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Мы разные, но мы вместе!
Фестиваль народной культуры Детского и юношеского творчества «Мы разные, но мы вместе» 

прошел в муниципальном образовании МО Пискаревка.

В детском возрасте закладываются ос-
новы гуманизма, культурных традиций 
в условиях многонационального государ-
ства, эстетического сознания, художест-
венной культуры. Поэтому организаторы 
– депутаты и сотрудники местной админи-
страции МО Пискаревка поставили целью 
фестиваля выявление наиболее талантли-
вых и ярких исполнителей разных народов 

России. А также воспитать у подрастающе-
го поколения уважительное отношение 
к семье, к национальным традициям и на-
циональной культуре.

В состав жюри вошли депутат МО Пи-
скаревка М.О. Орлинская, председатель 
Совета ветеранов муниципального об-
разования А.А. Самохвалова, сотрудники 
отдела культуры местной администрации 

Н.В. Соломаткина и В.О. Еськова, заведую-
щая детским садом № 39 Л.А. Басова.

Фестиваль детского творчества стал 
традиционным. В нынешнем году он про-
водится уже пятый раз.

В отборочном двухдневном туре при-
няли участие творческие коллективы де-
вяти детских садов (в прошлом году их 
было только семь). Члены комиссии прос-

мотрели десятки номеров, но отобрали 
только самые лучшие.

Победители получат возможность вы-
ступить на гала-концерте «Мы разные, 
но мы вместе!», который состоится 17 де-
кабря в 16.00 часов в Доме молодежи «Ат-
лант» (ул. Руставели, д. 37).

На снимке: творческий коллектив дет-
ского сада № 101 исполняет танец «Урожай».
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Заботы местной властиОБЪЕЗД ПО СРЕДАМ

Председатель первичной организации 
Совета ветеранов Юрий Борисович Винни-
ченко (пр. М. Блюхера, д. 14) обратился в МО 
Пискаревка с беспокойством о содержа-
нии жилого дома. Проблем действительно 
много и не случайно они беспокоят вете-
рана. Тут и оплата за пользование горячей 
и холодной водой, за отопление, а также 
вопросы уборки, ремонта и многое другое.

Поскольку вопрос серьезный, то 
В.В. Сергеева совместно с генеральным 
директором ООО «Жилкомсервис № 3» Ка-
лининского района Ю.П. Бутенко вынесли 
его на специальное выездное совещание. 
Разъяснения были даны по всем пунктам.

Второй адрес – ул. Верности, д. 54. Ва-
лентина Степановна Власова обратилась 
с вопросом о возможности установки ме-
таллических стоек вокруг контейнерной 
площадки. Проблема тут известная – авто-
любители паркуют свои авто где придется, 
совершенно не заботясь о том, что загора-
живают проезд автомобилю, который при-
езжает за контейнером с мусором.

Принципиальное решение о целесооб-
разности такого ограждения было при-

нято прямо на месте. Поскольку необхо-
димость огородить подъезд санитарного 
транспорта не вызывает никаких сомне-
ний. А практически все работы будут вы-
полнены до 15 декабря.

Третий адрес – д. 21 по ул. Карпинско-
го. Жители обратились с жалобой на от-
сутствие уборки в четвертом подъезде, а 
также на то, что до сих пор не произведен 
ремонт после недавнего пожара.

Обеспокоенность жителей можно по-
нять – потолок и стены покрыты черной 
копотью после возгорания входной двери. 
Чтобы была возможность установить лично-
сти хулиганов, достаточно установить здесь 
камеры видеонаблюдения. Тут только надо 
самим жителям позаботиться о том, чтобы 
приобрести необходимое оборудование 
(которое, кстати, стоит совсем недорого).

Что же касается уборки лестничной 
клетки, то комиссия пришла к выводу, что 
она находится в удовлетворительном со-
стоянии. Периодичность основных работ, 
выполняемых при уборке лестничных кле-
ток, определяется в соответствии с положе-
ниями Правил и норм технической эксплуа-
тации жилищного фонда, утвержденных 
Постановлением Госстроя России № 170.

Так что в этой части замечания жильцов 
нельзя признать объективными. Другое 
дело – последствия пожара. Ю.П. Бутенко 
включил установку входной двери в план 
работ на декабрь. А работы по ликвидации 
последствий пожара на лестничной клетке 
номер 4 включены в проект адресной про-
граммы «Косметический ремонт лестнич-
ных клеток» на первый квартал 2013 года.

Вместе с тем выслушав жалобы жильцов 
по поводу несоблюдения графика уборки, 
Юрий Петрович Бутенко тут же дал указа-
ние участвовавшей в объезде Н.В. Черни-
ковой (начальнику жилищно-эксплуатаци-
онного участка № 22) усилить контроль за 
санитарно-техническим содержанием под-
ведомственного жилого фонда.

Четвертый адрес – д. 37 (корп. 2) по ул. 
Руставели. Марина Николаевна обрати-
лась с жалобой на протечки в квартире.

К сожалению, членам комиссии не уда-
лось попасть в указанную квартиру, по-
скольку никого не было дома. Тем не ме-
нее Ю.П. Бутенко сообщил, что можно 
дополнительно согласовать дату и время 
проведения осмотра с начальником жи-
лищно-эксплуатационного участка № 22 
Н.В. Черниковой по телефону 299-04-74 или 
по адресу: ул. Руставели, д. 12 (часы приема 
граждан: понедельник с 17.00 до 19.00, чет-
верг – с 10.00 до 12.00).
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День Матери«Мама каждому из нас всех дороже…»
Хорошее настроение, яркие арти-

сты, дружные семьи – что еще нужно для 
празднования Дня Матери?

В адрес главных героинь праздника – 
наших любимых мам – было сказано мно-
жество теплых слов, искренних поздрав-
лений и самых добрых пожеланий. Глава 
муниципального образования МО Пи-
скаревка Вера Владимировна Сергеевна 
в своем поздравлении пожелала мамам 
всего самого замечательного, а папам  – 
вместе с детьми порадовать любимых жен 
и приготовить дома вкусные пироги. Вот 
здорово, если кто-то взял идею на заметку 
и приготовил дома что-нибудь вкусное!

Главное счастье для мамы, когда счаст-
лив и здоров ребенок. Сегодня в парке 
были детишки самых разных возрастов: 
кого-то привезли в коляске, а кто-то сам 
бодро пришагал к яркой сцене. Для детей 
было много развлечений. Особым спро-
сом пользовалось катание на пони – кто же 
не захочет сделать кружок верхом на этой 
красивой лошадке? Водили хороводы, тан-
цевали и фотографировались с гостями 
праздника сказочный герой и зайцы, но не-
простые, а высотой в человеческий рост: 
это аниматоры были одеты в забавные ко-
стюмы. Нравилось всем: и детям, и взро-
слым. Кстати, фотографию можно было по-
лучить почти сразу же после съемки – чем 
не отличная память о празднике?

На сцене выступали разные артисты: 
группа фолк-шоу «Ярмарка» исполнила 
как народные песни в современной обра-
ботке, так и зарубежные хиты. Наряду с из-
вестными композициями, группа испол-
нила незнакомые, например, «Гармошка». 
Артисты выразили надежду, что их стара-

ниями песню полюбят сначала в МО Писка-
ревке, а потом и во всей стране.

Необычное представление показали 
мохнатые артисты из Театра собак «Сюр-
приз». От умелых и забавных собак в во-
сторге были как взрослые, так и дети. Лола, 
Филя и их хозяйка Наталья, Айсик с хозяй-
кой Ириной показали, как они могут «хо-
дить восьмерочкой», выполнять команды, 
читать книги, считать и танцевать. Инте-
ресно было сказано о роли мамы в семье. 
Если только задуматься: ведь когда ре-
бенок хочет себе животное, сначала он 
спрашивает разрешения у папы, потом – 
у мамы, и если только она согласна, то 
в доме появляется питомец.

Певец Александр Белов низко покло-
нился всем мамам и бабушкам, а затем 
исполнил три песни: медленную компози-
цию и две быстрые и задорные, чтобы не 
замерзнуть.

Танцами, песнями и стихами поздрави-
ли гостей ребята из детской эстрадной сту-
дии «У трех озер».

Спокойствие родителей и безмятежное 
веселье детей охраняли добровольцы из 
народной дружины МО Пискаревка. Алек-
сандр Николаевич Фролов, Николай Алек-
сандрович Акимов и Наталья Александ-
ровна Богом ответственно выполняли свои 
обязанности, реагировали на возможные 
нарушения общественного порядка, взаи-
модействовали с 21 отделом полиции.

В общем, на празднике было безопасно, 
весело и радостно. У жителей и гостей 
округа, пришедших на праздник, остались 
замечательные впечатления.

Мария Виноградова
Фото Олега Космачева

Детскому саду быть!
Стремительно развивается квар-

тал 36 Полюстрово. Здесь активно 
ведется жилищное строительство. 
В квартале уже построены де-
вять многоэтажных жилых домов 
(3873 квартиры), и строятся еще два 
25-этажных дома на 625 квартир 
каждый (всего 5213 квартир).

В настоящее время в квартале 
проживают около 11 000 человек. 
С вводом в строй нового жилья на-
селение квартала уже будет насчи-
тывать 16 000 человек.

Однако в квартале большая про-
блема с детскими садами. В настоя-
щее время есть только один не-
большой детский сад на 140 мест. 
Этого явно недостаточно при такой 
плотной застройке.

С учетом действующих норма-
тивов количество детей в квартале 
на сегодняшний день примерно 

780 человек. Ожидается, что это 
количество возрастет до 1040 че-
ловек.

Понятно, что проблема сама по 
себе не решится. Поэтому глава 
муниципального образования МО 
Пискаревка В.В. Сергеева обрати-
лась с вопросом о строительстве 
детского сада в квартале 36 Полю-
строво в Комитет по строительству 
Санкт-Петербурга.

На днях редакция газеты «Пис-
каревка» получила следующий ответ:

Размещение дошкольного 
образовательного учреждения 
на территории квартала 36 рай-
она Полюстрово предусмотрено 
Адресным перечнем объектов 
образования на территории 
Санкт-Петербурга, подлежа-
щих строительству на период 
до 2015 года, утвержденным по-

становлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 22.09.2009 
№ 1458 «Об утверждении Отрас-
левой схемы размещения объек-
тов образования на территории 
Санкт-Петербурга на период до 
2015 года с учетом перспективы 
до 2025 года».

После утверждения проектов 
планировки и межевания ука-
занной территории и наличия 
постановления Правительства 
Санкт-Петербурга о бюджетных 
инвестициях Комитет по стро-
ительству готов выступить за-
казчиком по проектированию и 
строительству данного объекта.

В.В. Семененко,
председатель 

Комитета по строительству 
Правительства Санкт-Петербурга

Автобусная остановка 
на проспекте Мечникова напротив дома № 3

В редакцию газеты «Пискаревка» поступило сообщение из 
Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-
Петербурга. В ответ на обращение главы муниципального об-
разования В.В. Сергеевой с просьбой рассмотреть возможность 
организовать автобусную остановку на проспекте Мечнико-
ва (напротив дома № 3) заместитель председателя Комитета 
А.В. Суханов сообщил следующее:

Уважаемая Вера Владимировна!
Рассмотрев Ваше обращение в Комитет по благоустрой-

ству Санкт-Петербурга, поступившее в Комитет по раз-
витию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 
(далее – Комитет) из Комитета по транспорту, по вопросу 
организации остановки для автобусов на пр. Мечникова на 
участке от ул. Замшина до Пискаревского пр., сообщаю сле-
дующее.

На сегодняшний день по заказу Комитета в рамках 
Адрес ной программы проектно-изыскательских работ на 
капитальный ремонт дорог разработана проектная доку-
ментация на устройство посадочной площадки остановки 
автобусов на пр. Мечникова напротив дома № 3.

Реализация проектных решений по указанному объекту 
планируется Комитетом в 2013 году.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
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УчастковыйСЛУЖУ, ЧТОБЫ ПОМОГАТЬ
С немалым трудом в плотном графике удалось выкро-

ить старшему участковому уполномоченному 62-го от-
дела полиции Управления МВД Калининского района 
Карпову Михаилу Борисовичу полчаса времени, чтобы 
ответить на некоторые насущные вопросы корреспон-
дента газеты «Пискаревка» Марии Виноградовой. Тем бо-
лее что их было много: недавно прошел отчет перед насе-
лением сотрудников 62-го отдела полиции.

Михаил Борисович – приветливый человек с доброй 
улыбкой – подошел к делу основательно: он обстоя-
тельно, подробно, а главное, понятно и доступно расска-
зал о нюансах своей профессии. Сразу стало понятно, что 
участковый хорошо умеет находить общий язык с любым 
человеком, и общение с людьми – один из основных ви-
дов его деятельности.

– Михаил Борисович, какие функции выполняет 
старший участковый уполномоченный?

– Должность старшего участкового уполномоченного 
подразумевает совмещение обязанностей участкового 
с деятельностью по оказанию помощи подчиненным 
в освоении профессии, в контроле приема заявлений, 
в работе с документацией на административном участке. 
Кроме того, в случае отсутствия участкового на террито-
рии длительный период времени, выполняю его функции 
вместо него.

– Как Вы оцениваете ситуацию длительного отсут-
ствия участкового на территории от Пискаревского 
проспекта до железнодорожной станции Ручьи?

– Проблема существует, но сложившаяся ситуация да-
леко не критична. Действительно, два с половиной года 
на участке не было закрепленного уполномоченного по-
лиции. В этом году за территорией закрепили молодого 
специалиста Демьянову. Правда, получается пока не всё, 
сказывается отсутствие опыта. Обнадеживает то, что ви-
ден прогресс. Думаю, в скором времени она сможет наве-
сти порядок на вверенном участке.

– Как влияет образовательный ценз на эффектив-
ность работы участкового?

– Однозначно утверждать сложно. Из опыта скажу: без 
юридического образования, хотя бы неполного, в работе 
никуда. Когда есть базовые юридические знания, то рабо-
тать проще, можно уделять время не изучению кодексов и 
законов, а овладению профессиональными навыками.

Мой напарник – А.А. Колесников – окончил Академию 
МВД, но готов был работать самостоятельно только через 
год. С другой стороны, не имея юридического образова-
ния, также можно успешно справляться с обязанностями: 
у меня, например, высшее техническое образование, в ор-
ганах я с 1999 года. Главное, чтобы было желание рабо-
тать, а разобраться в законах можно и самому. И, конечно 
же, ключевое значение имеет мудрый и опытный настав-
ник, чьи советы и наставления порой могут быть полезнее 
наличия за спиной высшего юридического.

– А как обстоят дела с правовой грамотностью гра-
ждан?

– За последнее время прогресс налицо. Раньше жи-
тели приходили на прием за консультацией по самым раз-

ным юридическим вопросам, очень часто находящимся 
далеко от сферы нашей профессиональной компетенции. 
Сейчас такое практически не встречается. Народ стал гра-
мотнее – это точно.

– Во время отчета перед населением сотрудников 
62-й отдела полиции граждане задавали вопросы, 
связанные с патрулированием территории. Разъя-
сните, как оно производится?

– Просто так по улицам мы не ездим, поэтому патрули-
рование в значении, в котором его понимают граждане, 
не производится. Однако, назначенный дежурный наряд, 
состоящий из офицера полиции и водителя, выезжает на 
заявки. В это время и производится осмотр территории 
участка. Выезжая на задержания либо в рейд, также про-
водится некоторого рода патрулирование.

– На много ли вызовов удается отреагировать за 
время дежурства? 

– По закону на отработку заявления положено 30 ми-
нут, но в этот лимит укладываемся редко. Каждый случай 
индивидуален, чтобы разобраться в проблеме, может по-
требоваться и час, и полтора. В этой связи получается от-
работать 2–4 вызова, но бывает, что больше.

– Как обстоят дела с преступностью на участке?
– Преступлений в сравнении с концом 1990-х годов 

стало меньше. Дело опять же в смене поколений, если 
смотреть на это с другого ракурса. Преступления обычно 
совершают одни и те же люди. Однако хулиганы повзро-
слели, какая-то часть и вовсе исправилась. Остальные 
же либо находятся в местах лишения свободы, либо уже 

скончались. Большинство преступников вело и ведет асо-
циальный образ жизни, понятно, что организм не может 
долго выдерживать такое над собой насилие. Участок 
стал намного чище и в том числе после строительства 
Пи скаревского путепровода. В то время, когда около же-
лезнодорожной станции располагались рынок и торго-
вые павильоны, на территории царил групповой разбой, 
остро стояла проблема наркомании, людям было дей-
ствительно страшно. Теперь ситуация нормализовалась.

– С какими проблемами и вопросами приходят на 
прием?

– Чаще всего граждане приходят и оставляют заявки, 
например, на выдачу им справки. Допустим, необходим 
человеку документ, подтверждающий, что его родствен-
ник не живет с ним в одной квартире. Гражданин остав-
ляет заявку, а мы ее отрабатываем: выезжаем по адресу, 
опрашиваем соседей, только потом уже выдаем справку 
в случае, если все в порядке. Часто еще просят помочь 
разобраться с квартирантами – среди них встречается 
много недобросовестных.

– Какие методы применяете?
– Действуем в рамках закона, а вообще воздействуем 

словами. К тому же часто случается, что проблема оказы-
вается и не такой существенной. Как говорится: «Не так 
страшен черт, как его малюют». Относимся с пониманием: 
люди разные, эмоциональные, наша задача – разобраться 
в ситуации.

– Изменилось ли отношение людей к правоохра-
нительным органам?

– В самих людях мало что поменялось. Если чело-
век вырос с ненавистью ко всему обществу, то ни к нам, 
ни к другим структурам власти адекватного отношения 
никогда не будет. В целом же граждане нормально отно-
сятся, с пониманием: без нас – никуда.

– Часто ли приходится задерживаться на работе?
– Не без этого, обычно – по собственной инициативе. 

Много бумажной работы, поэтому иногда не успеваешь 
что-то доделать. Чтобы не оставлять на потом, остаешься, 
задерживаешься, дорабатываешь. В выходные, бывает, 
дома что-то печатаешь. Работы хватает.

– На увлечения остается время?
– Остается, но не так много, как хотелось бы. Очень 

люблю рыбалку – последний раз был месяца два назад. В 
нашем отделе многие любят рыбачить, грибы собирать – 
вместе и ездим на отдых, с палатками, лодкой комаров 
кормить. Вот, последний раз были на озере Глубоком. А 
так особо крупную рыбу поймать не удавалось – бывала 
только щука килограмма на три. Но улов – не цель, глав-
ное – процесс.

– Что дала Вам служба в полиции?
– В какой-то степени стал психологом, научился пони-

мать людей, уважать их – это бесценный опыт.
– Не жалеете, что связали свою жизнь с работой 

в правоохранительных органах?
– Нет, не жалею. Если помог кому-то – уже хорошо, 

есть стимул работать дальше. А так, служу, чтобы помо-
гать людям.

Служба радиационной, химической и биологической защиты в ГО

Сегодня проблема защиты насе-
ления и территорий при ЧС является 
одним из важных элементов обеспе-
чения национальной безопасности 
страны. В настоящее время практи-
чески в любой отрасли хозяйства и 
науки во все более возрастающих 
масштабах используются радио-
активные вещества, разного рода 
аварийно химически опасные веще-
ства.

В соответствии с возложенными 
на службу РХБЗ задачами выполня-
ются следующие в режиме повсе-
дневной деятельности мероприятия: 

– принимается участие в коман-
дно-штабных тренировках по при-
ведению в высшие степени боевой 
готовности;

– принимается участие в со-
вместных с УМВД  и другими заин-
тересованными организациями уче-
ниях по линии радиационной, хими-
ческой и биологической защиты;

– принимается участие в со-
вместных с МВД, УФСБ и другими 

заинтересованными организациями 
проверках по линии радиационной, 
химической и биологической за-
щиты;

– принимается участие в разра-
ботке планов действий МЧС России 
по ликвидации последствий воз-
можных чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и терро-
ристического характера.

В режиме чрезвычайной ситуа-
ции осуществляется координация 
деятельности органов исполнитель-
ной власти по вопросам радиацион-
ной, химической и биологической 
защиты.

В целях обеспечения радиаци-
онной безопасности населения, 
передвижной радиометрической 
лабораторией службы проводятся 
обследования предприятий и жи-
лых домов.

В целях обеспечения защиты на-
селения от аварийно химически 
опасных веществ проводятся сле-
дующие мероприятия:

– совместно с заинтересован-
ными службами проводится очистка 
от ртути и ее паров загрязненных 
помещений жилых зданий, рабочих 
помещений организаций;

– осуществляется контроль и 
проводится проверка условий хра-
нения  аварийно химически опас-
ных веществ на химически опасных  
объектах.

– осуществляются выезды, в 
связи с поступившими звонками 
на телефон единой диспетчерской 
службы МЧС с жалобами населе-
ния на недомогания, вызванные 
подозрительными запахами, лока-
лизуются источники, даются реко-
мендации;

– осуществляется контроль за 
готовностью к выполнению задач 
организации сети наблюдения и ла-
бораторного контроля на террито-
рии страны;

– организовано хранение иму-
щества мобилизационного резерва 
Правительства.

Совет ветеранов МО Пискаревка

Поздравляет всех награжденных медалями «За обо-
рону Ленинграда», «За оборону Одессы», «За оборону 
Севастополя» и «За оборону Сталинграда»!

22 декабря 1942 года в тяжелейшие для нашей страны дни 
Великой Отечественной войны произошло знаменательное 
событие. Указом Президиума Верховного Совета СССР были 
учреждены медали «За оборону Ленинграда», «За оборону 
Одессы», «За оборону Севастополя» и «За оборону Сталин-
града». Награждению ими подлежали не только военнослу-
жащие, но и лица гражданского населения, принимавшие 
участие в обороне.

Обращает на себя внимание тот факт, что в декабре 
1942 года блокада Ленинграда еще не была прорвана, а ге-
роическая защита Сталинграда завершилась только 2 фев-
раля 1943 года. Оборона Севастополя длилась с 30 октября 
1941 года по 4 июля 1942 года, Одессы с 5 августа до 16 ок-
тября 1941 года.

Учреждение медалей за оборону крупнейших городов 
страны явилось символом не только всенародного уваже-
ния и признательности воинам и труженикам за их самоот-
верженность и героизм, но и уверенности в грядущей побе-
де над фашизмом.

В настоящее время на территории МО Пискаревка прожи-
вает около 250 человек, награжденных этими медалями.

По поручению Совета ветеранов МО Пискаревка
А.А. Самохвалова
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Хищения с банковских карт – новый вид преступлений
В соответствии с действующим 

законодательством Российской 
Федерации под кражей понима-
ется тайное хищение чужого иму-
щества, т. е. совершенное с ко-
рыстной целью противоправное 
безвозмездное изъятие и (или) 
обращение чужого имущества 
в пользу виновного или других 
лиц, причинившее ущерб соб-
ственнику или иному владельцу 
этого имущества.

Предметом хищения может яв-
ляться только чужое имущество, 
т. е. имущество, не находящееся 
в собственности или законном 
владении виновного. Также пред-
мет хищения всегда материален, 
т. е. объектом хищения могут 
быть любые вещи, создаваемые 
человеком и обладающие ма-
териальной или духовной цен-
ностью, деньги, ценные бумаги, 
документы, служащие эквива-
лентами денег. Вместе с тем «вир-
туальные» деньги, а именно на-
ходящиеся на кредитных и дебе-

товых банковских счетах, также 
являются объектом хищения. 
Однако следует отметить, что де-
нежные средства, похищенные 
с кредитных карт, являются соб-
ственностью кредитной органи-
зации (банка), а не лица, на имя 
которого зарегистрирована дан-
ная карта. Таким образом, в слу-
чае хищения денежных средств 
с кредитной карты следует уве-
домить службу безопасности 
банка, выдавшего карту.

Для решения вопроса о нали-
чии либо отсутствии в действиях 
похитителя признаков состава 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 158 Уголовного кодекса 
РФ, не имеет значения мнение 
собственника похищенного иму-
щества о том, причинен ли ему 
ущерб и следует ли привлекать 
виновного к уголовной ответ-
ственности. Однако уголовная 
ответственность наступает за 
хищение чужого имущества, 
стоимость которого собственник 

оценивает свыше 1000 рублей. 
В противном случае данное дея-
ние квалифицируется в соответ-
ствии со ст. 7.27 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях 
как мелкое хищение чужого иму-
щества путем кражи. Соответ-
ственно, противоправное деяние 
квалифицируется уже не как уго-
ловное преступление, за которое 
предусмотрена ответственность 
вплоть до лишения свободы 
сроком до 10 лет, а как админи-
стративное правонарушение, за 
которое последует привлече-
ние к административной ответ-
ственности (наложение штрафа 
или административный арест до 
15 суток).

Этот «нюанс» часто исполь-
зуется сотрудниками полиции 
в целях сокрытия преступлений. 
Воспользовавшись шоковым со-
стоянием обратившихся к ним 
заявителей, а также правовой 
безграмотностью граждан, со-
трудники полиции ссылаются на 
низкий процент раскрываемости 
«глухих» дел и малую вероят-
ность последующего обнаруже-
ния похищенного имущества.

Доверяя сотрудникам поли-
ции и полагая, что украденные 
вещи вряд ли найдутся, заявители 
в письменных объяснениях со-

общают недостоверные 
факты о том, что про-
тивоправные действия 
в отношении них не со-
вершались, а реальную 
стоимость имущества 
значительно занижают.

Так, прокуратурой 
района в июне 2012 года 
в порядке надзора был 
выявлен факт сокры-
тия сотрудниками поли-
ции кражи автомашины 
«Рено Логан». В беседе 
с заявителем было уста-
новлено, что сотрудник 
полиции, принимавший 
заявление собственника похи-
щенной автомашины, уговорил 
последнего указать, что авто-
машина находилась длительное 
время в разобранном состоянии, 
не «на ходу» и подлежала утили-
зации, в связи с чем стоимость ее 
составляла 900 руб.

Собственник машины был при-
глашен в прокуратуру района, у 
него были получены объяснения 
и по факту хищения автомашины 
возбуждено уголовное дело.

В отношении сотрудника поли-
ции, скрывшего факт совершен-
ного противоправного деяния, 
решается вопрос о привлечении 
его к ответственности.

Однако возможность раскры-
тия преступления по «горячим 
следам» уже была упущена.

Таким образом, ненадлежащее 
исполнение сотрудниками по-
лиции своих должностных обя-
занностей вкупе с неактивной 
гражданской позицией постра-
давших может привести к по-
вышению криминогенной об-
становки на территории района 
и препятствовать проведению 
профилактических мероприятий 
по предупреждению правонару-
шений.

Помощник прокурора
Калининского района 

О.В. Шкарлет

Успейте сделать взнос в Программу 

государственного софинансирования пенсии
До окончания вступления в Программу 

государственного софинансирования пен-
сии остался год. Для уплаты дополнитель-
ных страховых взносов (ДСВ) на накопи-
тельную часть пенсии в 2012 году – менее 
двух месяцев.

Право на получение государственной 
поддержки формирования пенсионных 
накоплений имеют застрахованные лица, 
которые вступят в Программу в целях 
уплаты дополнительных страховых взно-
сов в период с 1 октября 2008 года до 
1 октября 2013 года. Программа была 
введена в действие Федеральным законом 
от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнитель-
ных страховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и государственной 
поддержке формирования пенсионных 
накоплений».

Участники Программы, уплатившие 
ДСВ до 1 января 2013 года сумму менее 
2000 рублей, в 2013 году не приобре-
тут право на государственное софинан-
сирование пенсионных накоплений. В 
случае если гражданин вступил в Про-
грамму, но на сегодняшний день не про-
извел уплату ДСВ или уплатил указанные 
взносы в размере менее 2000 рублей, то 
для того чтобы иметь право на получение 
в 2013 году государственной поддержки 
формирования пенсионных накоплений, 
ему надлежит до конца 2012 года запла-
тить необходимую сумму; при этом чтобы 
уплаченная сумма ДСВ поступила на счета 
органов ПФР в 2012 году, платеж должен 
быть произведен не позднее 20 декабря 
2012 года.

В случае если гражданин начал уплачи-
вать ДСВ с 2012 года и продолжал уплату 

в течение 10 лет, то взносы на софинанси-
рование формирования пенсионных на-
коплений за него будут перечисляться, на-
чиная с 2013 года (и будут перечисляться 
в течение 10 лет).

На сегодняшний день количество участ-
ников Программы превысило 9 млн че-
ловек. За все время ее действия было 
внесено на накопительную часть пенсии 
более 12 млрд рублей. В Санкт-Петербур-
ге и Ленинградской области в Программу 
вступило 202 723 человека, по Программе 
внесено более 413,5 млн рублей.

Программа предусматривает возмож-
ность для любого гражданина вступить 
в добровольные правоотношения по обя-
зательному пенсионному страхованию и 
уплачивать ДСВ.

Участие в Программе дает гражданам 
возможность повлиять на размер своей 
будущей пенсии, в частности, ее накопи-
тельной части. Программа рассчитана 
в том числе и на граждан, которые ранее 
были исключены из системы накопитель-
ного пенсионного страхования, то есть 
на лиц старшего и среднего поколения, 
за которых в соответствии с действую-
щим законодательством страхователь не 
осуществлял уплату страховых взносов 
на финансирование накопительной части 
трудовой пенсии.

Кроме того, Программа предусматри-
вает участие государства в формировании 
пенсионных накоплений граждан, то есть 
государство материально поддерживает 
каждого, кто принял решение вступить 
в Программу и уплачивает ДСВ.
Такая поддержка будет осуществляться 

в течение десяти лет, начиная с года, сле-

дующего за годом уплаты застрахованным 
лицом ДСВ, и право на нее будет предо-
ставлено тем, кто в течение календар-
ного года уплатил ДСВ в сумме не менее 
2000 рублей.

Одновременно обращаем Ваше вни-
мание, что 30.11.2011 был принят Феде-
ральный закон № 360-ФЗ «О порядке 
финансирования выплат за счет средств 
пенсионных накоплений», которым пре-
дусмотрены следующие формы выплат 
средств пенсионных накоплений, учтен-
ных в специальной части индивидуально-
го лицевого счета застрахованного лица:

1) накопительная часть трудовой пен-
сии по старости (в том числе досрочной) 
в соответствии с Федеральным законом от 
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации»;

2) единовременная выплата средств 
пенсионных накоплений лицам, получаю-
щим трудовую пенсию по инвалидности 
или трудовую пенсию по случаю потери 
кормильца либо получающим пенсию по 
государственному пенсионному обеспе-
чению, которые не приобрели право на 
установление трудовой пенсии по старо-
сти в связи с отсутствием необходимого 
страхового стажа (5 лет), – по достиже-
нии возраста, указанного в пункте 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 17.12.2001 
№ 173-ФЗ;

3) единовременная выплата средств 
пенсионных накоплений лицам, размер 
накопительной части трудовой пенсии по 
старости которых в случае ее назначения 
составил бы 5 процентов и менее по от-
ношению к размеру трудовой пенсии по 
старости (включая страховую и накопи-

тельную части), рассчитанному на дату на-
значения накопительной части трудовой 
пенсии по старости в соответствии с Феде-
ральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ, – 
при возникновении права на установле-
ние трудовой пенсии по старости (в том 
числе досрочной);

4) срочная пенсионная выплата. За-
страхованные лица, сформировавшие 
средства пенсионных накоплений за счет 
сумм дополнительных страховых взносов 
на накопительную часть трудовой пенсии 
по старости, сумм взносов на софинанси-
рование, взносов работодателя, а также 
дохода от их инвестирования, при воз-
никновении права на установление тру-
довой пенсии по старости, имеют право 
на получение указанных средств в виде 
срочной пенсионной выплаты, выплачи-
ваемой в течение не менее 120 месяцев 
(10 лет) со дня ее назначения или в со-
ставе накопительной части трудовой пен-
сии по старости;

5) выплата правопреемникам умер-
шего застрахованного лица средств пен-
сионных накоплений, учтенных в специ-
альной части его индивидуального лице-
вого счета.

В рамках реализации положений Фе-
дерального закона от 30.11.2011 № 360-ФЗ 
органами ПФР Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области в октябре 2012 года 
застрахованным лицам были выплачены 
денежные средства в виде единовремен-
ной выплаты средств пенсионных накоп-
лений в размере более 41 млн рублей. В 
ноябре органами ПФР планируется вы-
платить получателям единовременной 
выплаты более 38 млн рублей.

Пенсионный фонд России информирует

Прокуратура Калининского района
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ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
День призывника Калининского района 

прошел 26 октября на полигоне Военной 
академии связи им. С.М. Буденного.

Военная академия связи – одно из ста-
рейших военно-учебных заведений страны, 
осуществляющих подготовку специалистов 
в области телекоммуникаций и автоматиза-
ции для Вооруженных сил Российской Феде-
рации, других министерств и ведомств. Свою 
историю он ведет с 1919 г. За эти годы в вузе 
подготовлено более 32 тысяч офицеров для 
Вооруженных сил нашего государства, свыше 
4,5 тысяч офицеров для армий иностранных 
государств, около 2000 кандидатов наук и бо-
лее 100 докторов наук. Более 7,5 тысяч офи-
церов прошли обучение в системе перепод-
готовки и повышения квалификации.

Допризывники Калининского района оз-
накомились со средствами связи, которые 
стоят на вооружении в российской армии (в 
том числе и с новейшими спутниковыми си-
стемами), вооружением.

Около трехсот старшеклассников и студен-
тов из калининских школ и начальных про-
фессиональных учебных заведений приняли 
участие в Дне призывника, который прошел 
на базе учебного центра Военной академии 
связи имени Маршала Советского Союза 
С.М. Буденного в городе Сертолово Всево-
ложского района Ленинградской области.

Профессиональные военные познако-
мили молодых людей с жизнью и бытом во-
еннослужащих, показали образцы совре-
менной военной техники и вооружения. 
Будущие призывники приняли участие в «ар-
мейских» мастер-классах: по оказанию пер-
вой медицинской помощи, сборке-разборке 
автоматов и применения защиты от оружия 
массового поражения. После официальной 
части – традиционное угощение солдатским 
обедом и показательные выступления кур-
сантов Военной академии связи.

Жизнь без наркотиков
 Очевидно, какое пагубное влияние 

оказывают наркотические и психотроп-
ные вещества на личность и организм 
подростка. Наркотики убивают не только 
организм, но и молодую, неокрепшую 
душу подростка, делают из него лицо, со-
вершающее как административные пра-
вонарушения, так и преступления.

В целях предотвращения наркопо-
требления, в том числе и несовершен-
нолетними законодательно установлен 
запрет на потребление, приобретение, 
хранение, перевозку, изготовление, пе-
реработку без цели сбыта наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или 
их аналогов, а также незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозку без цели 
сбыта растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные ве-
щества либо их частей, содержащих нар-
котические средства или психотропные 
вещества, что влечет за собой наложе-
ние административного штрафа до пяти 
тысяч рублей или арест до пятнадцати 
суток.

За совершение тех же действий с нарко-
тическими веществами в крупном и особо 
крупном размере, а также с целью сбыта 
наркотических средств установлена уго-
ловная ответственность в виде лишения 
свободы сроком до двадцати лет.

Не менее опасным преступлением яв-
ляется склонение несовершеннолетнего 
к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, 
за что предусмотрена уголовная ответ-
ственность в виде лишения свободы на 
срок от десяти до пятнадцати лет с ли-
шением права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до двадцати 
лет или без такового и с ограничением 
свободы на срок до двух лет либо без та-
кового.

Столь суровые наказания обуслов-
лены очевидными и существенными по-
следствиями от указанных действий как 
для общества в целом, так и для лица, 
употребляющего наркотики, тем более 
несовершеннолетнего.

В то же время, каким бы суровым не 
было наказание за правонарушения 
в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств, только четкая и принципи-
альная гражданская позиция, выражаю-
щаяся в нетерпимости к потреблению и 
распространению наркотиков, особенно 
в подростковой среде, способна оказать 
существенный отпор такому злу.

Профилактика подростковой наркома-
нии является приоритетным направлени-
ем в деятельности прокуратуры Калинин-
ского района Санкт-Петербурга.

С этой целью прокуратурой Калинин-
ского района г. Санкт-Петербурга система-
тически, на постоянной основе совместно 
с представителями администрации рай-
она, органов внутренних дел и наркокон-
троля проводятся проверки развлека-
тельных учреждений, посещаемых под-
ростками, организуются «горячие линии» 
по данной тематике как в полиции, так и 
в самой прокуратуре.

В то же время, какие бы даже самые 
суровые меры по борьбе с подростко-
вой нар команией не предпринимали со-
трудники правоохранительных органов, 
именно родители подростка как никто 

иные обязаны и могут уберечь его от та-
кой беды. В связи с чем, родителям необ-
ходимо внимательно относиться к кругу 
общения своего ребенка, его роду заня-
тий в свободное от учебы время, пресе-
кать любые попытки употребления детьми 
наркотиков и психотропных веществ, а 
обнаружив, что ребенок пришел домой 
в состоянии наркотического опьянения, о 
чем может свидетельствовать его неадек-
ватное поведение, необходимо выяснить у 
него, где и когда он приобрел наркотики и 
сообщить об этом в правоохранительные 
органы. Также необходимо обратиться 
в районный наркологический кабинет, где 
подростку конфиденциально окажут ме-
дицинскую помощь.

Таким образом, если имеются сведе-
ния о продаже подросткам наркотических 
средств и психотропных веществ, следует 
обращаться в администрацию района, тер-
риториальные отделы полиции, органы 
наркоконтроля или в прокуратуру района 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Комсомо-
ла,  д. 43, тел. 542-46-18.

Помощник прокурора Калининского
района г. Санкт-Петербурга

юрист 3 класса В.Л. Тараканов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛПрокуратура Калининского района
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Вот и в большой семье Кайдаш 
без мамы – никуда. Юлия Влади-
мировна посвящает свою жизнь 
детям и домашнему очагу. Как 
же у нее это получается? Одно-
значно – отлично. И вот почему.

– Юлия Владимировна, 
сколько вас в семье?

– Вместе с папой нас восемь 
человек. У нас три дочки и три 
сына. Старший – Семён, ему во-
семнадцать лет, Азару четырна-
дцать, Эльнаре десять лет, Эльви-
ре восемь, Полине пять, а Рамилю 
только два годика.

– Учатся?
– А как же! Семён учится на 

первом курсе Санкт-Петербург-
ского технического колледжа. 
Трое детей учатся в 186-й школе: 
Азар ходит в восьмой класс, Эль-
нара – в четвертый, Эльвира 
учится во втором классе. Полина и 
Рамиль ходят в 31-й детский садик.

– Учеба, конечно, дело серь-
езное. А в свободное время 
чем увлекаются?

– Старшие мальчики обожают 
футбол: в свободное время го-
няют по двору с мячом. Эльвира 
в любви к спорту от них не отста-
ет. Она занимается танцами, но 
увлечена футболом: мне вообще 
иногда кажется, что она с мячом 
родилась. В футбольную секцию 
принимают только с девяти лет – 
год еще ждать нужно, а пока иг-
рает во дворе вместе с мальчиш-
ками. Эльнара у нас прекрасно 
танцует, очень пластичная: ко-
гда была маленькой, танцевала 
всегда и везде! И сейчас просто 
болеет танцами. Два года зани-
малась спортивными танцами 
в клубе «Дружба», сейчас с боль-
шим удовольствием ходит в ПМК 
«Мужество». Полина занимается 
хореографией у Елены Алексе-
евны Тирских, в ДДТ. Ну а Рамиль 
пока просто в садик ходит.

– Может быть и достижения 
есть какие-то?

– Да, девочки активно уча-
ствуют в соревнованиях. В про-
шлом году в международном 
конкурсе «Триумф» заняли третье 
место. В этом году выступали на 
конкурсе «Осенний марафон».

– Только в клубе да на кон-
курсах?! А для родителей кон-
церты устраивают?

– Часто что-нибудь гото-
вят. Эльнара, на правах старшей 
дочки – режиссер, организо-
вывает процесс. Ее слушаются! 
Обычно прогоняют нас с папой 
на кухню, вручают билеты, а сами 
пока в комнате готовятся. Потом 
торжественно нас приглашают, 
и начинается концерт: песни, 
танцы, так красиво! Даже малень-
кий Рамиль участвует, на подтан-
цовке.

– Какие самые долгождан-
ные праздники?

– Все, пожалуй. И Новый год, и 
дни рождения. На 8 марта маль-
чики своими руками делают мне 
открытки, подарки. На 23 февраля 
девочки обязательно готовят по-
дарки папе – своими руками, ко-
нечно же. А потом собираемся 
вместе за праздничным столом. 
Гостей можем и не приглашать, 
нас самих много (смеется). Вме-
сте с девочками обязательно го-
товим что-нибудь вкусное.

– В семье обязанности 
строго распределены?

– Распределены, но не устой-
чиво, я бы сказала. Графики у 
всех разные, приходят в разное 
время. Девочки три раза в не-
делю ходят на танцы. Приходят, 
понятное дело, поздно, а ведь 
еще и уроки надо сделать, и 
погулять хочется, и отдохнуть. 

Правда, иногда прошу малень-
ких из садика забрать, когда 
у меня совсем времени нет. 
Здесь уж всегда помогают. Еще 
пироги успеваем с девочками 
печь. На выходных, когда вре-
мени больше, можно полезным 
чем-то заняться. Девочки с удо-
вольствием делают, им нра-
вится.

– Да, девочки – молодцы. 
А мальчики помогают?

– На них лежат мужские обя-
занности: папа у нас много рабо-
тает, поэтому что-то перенести, 
помочь, подкрутить – это их за-
боты. Стараемся, чтобы ребята «с 
руками» выросли.

– Могли представить, что 
у вас будет такая большая се-
мья?

– Детей всегда любила, но, 
честно говоря, не предполагала. 
Вот так сложилось, Бог дал.

– Сложно?
– Конечно, сложно. Прихо-

дится и уроки помогать делать, и 
еду готовить, и на занятия водить. 
Забот хватает. Дружно живем. 
Хотя могу сказать, что все дети 
«с характером», самостоятель-
ные. В папу пошли.

– В такой большой семье 
воспитание – особый вопрос. 
Может быть, есть у вас какой 
секрет?!

– Да нет, ничего особенного. 
Учила всему по жизненной необ-
ходимости. В первую очередь – 
хорошему отношению к взро-
слым, уважению. А там уже все 
остальное. Особенностей-то и не 

было никаких. Всегда говорила, 
ставила в пример, чтобы стали 
лучше, чем их родители.

Ведь у них сейчас больше воз-
можностей, у нас такого не было. 
А значит, и достигнуть могут 
большего. Повторяю всегда, что 
должны всего добиться самостоя-
тельно, что стараться надо, чтобы 
добиться успеха. Обязательно го-
ворю, чтобы лучше учились – без 
образования никуда.

– Кто вы по профессии?
– По образованию я швея. Сей-

час, понятно, не работаю. Когда 
было время, и шила, и вязала. По 
необходимости костюм празд-
ничный могу сделать, иногда шью 
костюмы на праздники.

– Когда у детей учеба, по-
нятно, что для отдыха времени 
маловато. А лето как прово-
дите?

– У нас дача на берегу Ладо-
ги – там и отдыхаем.

Давно уже решили, что в го-
роде – работаем, а на природе 
отдыхаем только.

На даче хорошо! На свежем 
воздухе чудесно спится. Любим 
купаться в Ладоге, у нас даже ого-
род небольшой есть. И так, по 

мелочам: укроп, петрушка, чтобы 
летом свое было. С грядки-то 
вкуснее. А девочки ухаживают за 
цветами: у них получаются краси-
вые клумбы.

– С кем сложнее? С взро-
слыми детьми или с малень-
кими?

– Вот правильно говорят: 
«Маленькие детки – маленькие 

бедки, большие детки – большие 
бедки». Всё так и есть.

У маленьких что, главное, 
чтобы одеты-обуты были, на-
кормлены, и чтоб мама рядом 
была. У тех, кто постарше,– другие 
запросы, на жизнь уже по-друго-
му смотрят. Хочется больше об-
щаться с друзьями, гулять. У нас 
дети общительные, во дворе у 
них много друзей. А вообще глав-
ное, чтобы здоровы были, осталь-
ное приложится. Мы стараемся 
не болеть.

– И как, получается?
– Еще как! Я всех маленьких 

обязательно закаливала. Стар-
шие вообще не болеют, ну а ма-
ленькие, бывает, простуду под-
хватят, дети все-таки. Слишком 
утеплять детей не старалась, 
в квартире они босиком все хо-
дят. Моются в холодной воде – 
привыкли уже. Спортивные, за-
каленные у меня.

– Что самое сложное?
– Уделить каждому внима-

ние: и со старшими поговорить, и 
с маленькими. С опытом это при-
ходит.

– За мамино внимание со-
ревнуются?

– Старшие ребята уже нет, а 
девочки да. Кого-то больше по-
хвалила – и все, обиды. Люблю я 
всех одинаково, и говорю это все-
гда – но не действует. За право 
быть первым сейчас борется 
самый маленький: «Моя мама и 
всё!». Он же маленький, значит 
ему нужно больше внимания.

– Силы откуда берете?

– У детей и беру, энергия у них 
через край переливается. Смо-
тришь, и жить хочется.

– О чем мечтаете?
– Мечтаем, чтобы скорее 

квартиру дали. Очень ждем. Ре-
бята уже распланировали что где 
стоять будет.

– Дети сильно меняются 
с возрастом?

– Не знаю, привыкла к ним, 
особо не замечаю. Вижу, что вы-
росли. Со стороны виднее.

– Значит, не нужно бояться 
заводить большую семью?

– Как Вам сказать, у каждого 
свой взгляд. Кто-то в материаль-
ном плане оценивает, а я в ду-
ховном. Приходишь домой, и 
тебя окружают любящие дети, 
каждый хочет чем-то поделиться. 
Конечно, начинают кричать напе-
ребой, шуметь, но это здорово. 
Мне очень нравится, сейчас даже 
не могу себя представить в роли 
мамы одного ребенка.

– Счастливы?
– Да. Жизнь идет своим чере-

дом, а рядом – близкие люди. Здо-
рово, когда дома тебя ждет боль-
шая, дружная семья.

Мария Виноградова

МАМА Быть мамой – дело непростое.  Мама – опора и поддержка для 

своих детей, мама – частичка, связывающая всех членов семьи. 
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Спорт для всех
По адресу: улица Печорская, дом 10, на-

ходится спортивно-дрессировочная пло-
щадка для тренировки собак – совместный 
проект администрации Калининского рай-
она, Общественной организации «Санкт-
Петербургский кинологический центр» и 
Федерации Кинологического спорта. Вот 
уже год под чутким руководством квали-
фицированных тренеров здесь активно 
занимаются собаки вместе с хозяевами. 
Тренировочная площадка состоит из двух 
полей: одно покрыто искусственной тра-
вой, на другом установлены снаряды, не-
обходимые для прохождения собакой так 
называемого общего курса обучения.

Субботним утром на площадке было 
много людей и, конечно же, собак. Собра-
лись здесь участники соревнований по 
аджилити в категории щенки. Рассказать 
об этом спорте может только специалист. 
Сегодня – это Ольга Изосимова, аджилити 
и обидиенс тренер.

– Что такое аджилити?
– Ну, как вы можете догадаться – это 

вид спорта с собакой. Пришел в Россию 
из Англии, очень популярен в мире. Суть 
в том, чтобы собака как можно быстрее 
прошла трассу с препятствиями. Хозяин 
руководит жестами, голосом, но не может 
ее касаться, не может поправлять или дви-
гать препятствия. Преодолеть их нужно 
чисто, не ошибаясь и не сбивая снаряды.

– Но собака же может запомнить, 
как и где расположены препятствия!

– Нет, в том-то и смысл, что расстановка 
снарядов – уникальна, для каждого сорев-
нования она своя, заранее знает ее только 
судья. За несколько минут перед началом 
забега начинается разминка – спортсмены 
знакомятся с трассой, но без собаки. Жи-
вотные бегут трассу впервые – в этом-то и 
сложность.

– Кто может заниматься аджилити?
– Это универсальный вид спорта: со-

ревнуются взрослые, дети, как мужчины, 
так и женщины. Возрастных ограничений 

нет. Если собака здорова, она может высту-
пать вне зависимости от своего возраста, 
породы.

– Чем хорош этот спорт?
– Аджилити помогает собакам под-

держивать хорошую физическую форму. 
Здесь нет слишком сильных нагрузок – 
всё соизмеримо с возможностями. Также 
это взаимопонимание: человек и собака 
должны стать одной командой, понимать 
друг друга. Это уникальный опыт, помо-
гает в повседневной жизни. Наши собаки 
активные, здоровые и послушные.

– Значит, рекомендуете заниматься. 
Эта площадка подходит для заня-
тий?  

– Да, площадка отличная, благоустро-
енная. Поле хорошее, есть все снаряды. 
Занятия проходят регулярно, чаще всего 
в вечернее время – хорошо, что условия 
позволяют. Освещение работает, условия 
комфортные.

– Власти вас не забывают?
– Нет, ну что Вы. Вообще, впервые в ис-

тории собаководства мы окружены такой 
заботой. Администрация нам очень по-
могает: и районная, и муниципального 
образования Пискарёвка, за что им боль-
шое спасибо. Невозможно развивать виды 
спорта с собакой без поддержки властей.

Отличные результаты показывают 
спортсмены, тренирующиеся на площадке. 
Показательными стали соревнования, ко-
торые прошли 28 октября на спортивно-
дрессировочной площадке у станции ме-
тро «Пионерская». В ростовой категории 
«лардж» Екатерина Полеева вместе с бор-
дер-колли Ладой заняли первое место. 
Лучшими новичками в этой же категории 
стали Ирина Ефремова и бордер-колли 
Лина. В категории «смол» победителями 
стали Любовь Тимина и папийон Поль.

«А2» соревнования оказались не ме-
нее успешными для наших спортсменов. 
В категории «лардж» Виктория Жданова 
и малинуа Васаби заняли высшую ступень 

пьедестала, вторыми стали Татьяна Янова 
и бордер-колли Лада. Алексей Витюгов и 
далматин Габи – четвертые. Отлично вы-
ступили спортсмены с Пискаревской пло-
щадки в категории «медиум»: Татьяна Ел-
фимова и пудель Амика первые, Татьяна 
Вялова и шелти Лель вторые, Екатерина 
Палеева и цвергшнауцер Кэдди третьи. 
В «смол» победили Екатерина Пацкевич и 
шелфи Дина, почетное четвертое место за-
няли Светлана Титова и шелфи Леси.

Говорят, что «аджилити» могут вклю-
чить в Олимпийскую программу. А почему 
бы и нет? Зрелищно, доступно. И собаки 
физической активностью занимаются, и 
люди, причем серьезно и систематически. 
Сколько времени занимают регулярные 
тренировки, да и бегать нужно быстро. 
А ведь есть еще много замечательных ви-
дов спорта с собаками: фрисби, фристайл, 
танцы. Эти направления стоит развивать!

Мария Виноградова

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Публичные слушания по проекту бюджета на 2013 год
26 ноября 2012 года в актовом зале куль-

турно-досугового центра «Галактика» состо-
ялись публичные слушания по проекту бюд-
жета муниципального образования муници-
пальный округ Пискаревка на 2013 год. Глава 
местной администрации МО Пискаревка 
Ирина Владимировна Калиниченко обсуди-
ла с жителями округа проект бюджета, отве-
тила на возникшие вопросы и подвела итоги 
уходящего года.

Бюджет муниципального образова-
ния муниципальный округ Пискаревка на 
2013 год предлагается утвердить по доходам 
в сумме 70 000,0 тыс. руб., по расходам в сум-
ме 70 000,0 тыс. руб.

Приоритетный вопрос местного зна-
чения – благоустройство территории. На 
выполнение работ по текущему ремонту 
придомовых территорий, включая про-
езды и въезды, пешеходные дорожки, ор-
ганизацию дополнительных парковочных 
мест на дворовых территориях МО Пи-
скаревка в бюджете на 2013 год предусмо-
трена сумма в размере 10 744,9 тыс. руб. 
Будут выполнены работы по асфальтиро-
ванию внутридворовой проезжей части 
по адресам: пр. М. Блюхера, д. 12 (квартал 
25 Полюстрово), ул. Карпинского, д. 21, д. 
23 к. 2, 3. Часть работ по асфальтированию 
будет осуществлена за счет средств Санкт-
Петербургского государственного учре-
ждения «Жилищное агентство Калинин-
ского района Санкт-Петербурга».

В рамках программы «Создание зон от-
дыха, в том числе обустройство территорий 

детских и спортивных площадок» на сумму 
в размере 16 000,0 тыс. руб. планируется обу-
стройство детских и спортивных площадок 
по адресам: ул. Брюсовская, д. 14, д. 5/2, д. 9, 
Пискаревский пр., д. 40, пр. Науки, д. 69, (пр. 
М. Блюхера, д. 14 – доустановка спортивного 
оборудования)

В 2012 году по адресу ул. Карпинского, д. 
23, к. 2–3 произведено комплексное благо-
устройство: установлена хоккейная коробка 
с искусственным покрытием, баскетболь-
ными стойками и воротами, уличные трена-
жеры и детское игровое оборудование под 
террасами, теннисные столы, организована 
зона отдыха с цветочными композициями и 
малыми архитектурными формами (фигуры, 
скамейки, урны).

В 2013 году будут предусмотрены работы 
по устройству дренажа и восстановлению 
газонов, реконструкция контейнерной пло-
щадки с навесом по адресу ул. Карпинского, 
д. 23, к.2–3.

По мере поступления дополнительных 
денежных средств в бюджет муниципаль-
ного образования муниципальный округ 
и после согласования проектно-сметной 
документации планируется устройство дет-
ских и спортивных площадок по адресам: 
пр. Науки, д. 75/2, д. 73/2, пр. Меншиковский, 
д. 5/2, пр. Мечникова, д. 5/2, пр. Непокорен-
ных, д. 68, ул. Верности д. 34 и др.

В рамках программы по озеленению тер-
риторий зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения, организации учета 
зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения, проведению санитарных ру-
бок муниципального образования муни-
ципальный округ Пискаревка в 2013 году 
предусмотрено финансирование в размере 
1 500,0 тыс. руб. на снос деревьев, санпро-
чистку, цветочное оформление внутридво-
ровых клумб, вазонов по существующим 
адресам.

В 2013 году на территории муниципаль-
ного образования муниципальный округ 
Пискаревка на сумму в размере 1 000,0 тыс. 
руб. будет произведен ремонт газонных 
ограждений. В местах зон отдыха и терри-
торий детских и спортивных площадок на 
сумму 1 000,0 тыс. руб. будут установлены 
малые архитектурные формы.

В 2013 году планируется проведение 
праздничных мероприятий – Новый год и 
Рождество, День снятия блокады Ленингра-
да, Масленица, День победы в Великой Оте-
чественной войне, День города, День памяти 
жертв блокады Ленинграда, День пожилого 
человека, День матери и многое другое. Бу-
дут проводиться экскурсии, просмотры ки-
нофильмов в кинотеатре Фильмофонда ГУК 
«Петербург-кино, Праздники выходного дня 
и др. По этому разделу предусмотрено фи-
нансирование в размере 3 500,0 тыс. руб.

С целью информирования населения на-
шего округа в 2013 году планируется выпуск 
ежемесячной 8-ми полосной муниципаль-
ной газеты Пискаревка. Также вся информа-
ция о жизни и деятельности в муниципаль-
ном образовании отражена на сайте МО 
Пискаревка www.mo-piskarevka.spb.ru.

В рамках военно-патриотического вос-
питания молодежи на территории муни-
ципального образования муниципальный 
округ Пискаревка планируется выпуск книги 
«Память сердца» том 7, а также организация 
таких мероприятий как «Зарница», День при-
зывника, проведение автобусных экскурсий, 
просмотр кинофильмов и др.

В бюджете МО Пискаревка также заложе-
ны средства в размере 500,0 тыс. руб. на под-
держку деятельности граждан, обществен-
ных объединений, участвующих в охране 
общественного порядка на территории МО 
Пискаревка, 200,0 тыс. руб. на развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
МО Пискаревка, 1 000,0 тыс. руб. на органи-
зацию и проведение досуговых мероприя-
тий для детей и подростков, 500,0 тыс. руб. 
на защиту населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера и др.

Жителей по адресу Пискаревский пр. д. 
50 беспокоят разбитые поребрики, ямы на 
дорогах, возникшие в ходе строительства со-
циального дома, то, что зимой на этом месте 
не организовать каток. Ирина Владимировна 
Калиниченко успокоила, заявив, что каток бу-
дет восстановлен, ремонт асфальтового по-
крытия и поребриков произведен, как только 
работы по строительству будут окончены.

В целом, жители МО Пискаревка одобри-
ли проект местного бюджета на 2013 год. 
Глава местной администрации приняла во 
внимание все поступившие замечания и по-
желания в ходе публичных слушаний.
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Сохраняем культурные ценности
Гуляя по центральной части нашего 

славного города Санкт-Петербургу, каж-
дый замечал, что на некоторых зданиях 
можно увидеть черные бронзовые таб-
лички. Как правило, в глаза бросается над-
пись «Памятник архитектуры. Охраняется 
государством».

Как же на практике охраняются памят-
ники архитектуры, в чьи обязанности вхо-
дит контроль за их содержанием, произ-
водством реставрационных и ремонтных 
работ на данных объектах?

В статье 44 Конституции Российской 
Федерации сказано, что каждый имеет 
право на участие в культурной жизни и 
пользование учреждениями культуры, на 
доступ к культурным ценностям обязан 
заботиться о сохранении исторического и 
культурного наследия, беречь памятники 
истории и культуры.

Таким образом, законодатель деклари-
ровал, что забота о сохранении культур-
ных ценностей является обязанностью 
всех граждан Российской Федерации.

Статьей 3 Федерального закона «Об 
объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» определены виды объ-
ектов культурного наследия – памятники, 
ансамбли, достопримечательные места.

В свою очередь эти виды подразделя-
ются на категории – объекты культурного 
наследия федерального значения, регио-

нального значения, вновь выявленные 
объекты культурного наследия.

Основным документом, определяющим 
предмет охраны, а также комплекс меро-
приятий, направленных на поддержание 
объекта в надлежащем состоянии, явля-
ется охранное обязательство, которое 
оформляется как собственником объекта, 
так и его пользователем.

Контроль за соблюдением условий ох-
ранного обязательства в г. Санкт-Петер-
бурге осуществляет Комитет по государ-
ственному контролю, использованию и 
охране памятников истории и культуры 
Правительства Санкт-Петербурга (КГИОП).

Прокуратурой на систематической ос-
нове также осуществляется надзор за со-
блюдением законодательства об охране 
объектов культурного наследия, которые 
имеются практически на территории всех 
районов г. Санкт-Петербурга.

Даже в новой «спальной» части Кали-
нинского района имеются объекты куль-
турного наследия, подлежащие охране.

Это ансамбль «Лесная молочная ферма 
Ю.Ю. Бенуа», включающая в себя комплекс 
хозяйственных построек, жилой дом и 
парк.

Также среди современных улиц рас-
положен комплекс объекта культурного 
наследия федерального значения «Ин-
ститут Санкт-Петербургский Политех-
нический императора Петра Великого», 

ныне Санкт-Петербургский технический 
университет.

При проведении проверок на данных 
объектах выявляются различного рода 
нарушения, касающиеся, как правило, 
порядка проведения реставрационных 
и ремонтных работ, а также соблюдения 
требований первоначального замысла ар-
хитектора. Поэтому все работы проходят 
согласование с КГИОП, который бдительно 
следит за «исторической точностью», из-за 
чего так долго и скрупулезно согласовыва-
ются проекты реставрации.

Так, например, при проведении ремон-
тных работ на объекте культурного насле-
дия федерального значения «Пискарев-
ское мемориальное кладбище» со сто-
роны ООО «Интарсия» были допущены 
отступления от проекта, вследствие чего 
замощение откосов Большого пруда (се-
верная и восточная стороны) и вертикаль-
ные отметки прибрежной зоны не соответ-
ствуют проектным, не снесены деревья на 
участке индивидуальных воинских захо-
ронений, не выполнены посадки деревьев 
и кустарников на участке индивидуальных 
воинских захоронений и вдоль водоотвод-
ного канала, проектное решение по моще-
нию дорожек на участке индивидуальных 
воинских захоронений, осуществленному 
в натуре, требует доработки в части выхо-
дов на набивные дорожки в местах примы-
кания газонов, расшивка швов на блоках 

поребрика пандусов выполнена не в цвет 
гранита, ширина швов в отдельных местах 
составляет до 10 мм, на граните наблюда-
ются сколы, геометрия блоков на левом 
пандусе в нижней части нарушена.

Генеральному директору ООО «Интар-
сия» прокуратурой Калининского района 
внесено представление об устранении на-
рушений законодательства об объектах 
культурного наследия допущенных орга-
низацией в ходе ремонта дорогого сердцу 
каждого петербуржца мемориала, кото-
рое находится на рассмотрении.

Всего на территории Калининского рай-
она расположено порядка 120 объектов 
культурного наследия, среди которых па-
мятники М.И. Калинину, В.И. Ленину, дом, 
в котором жил композитор А.П. Бородин, 
надгробия писателей В.В. Бианки, Ю.П. Гер-
мана, Героя Советского Союза А.И. Мари-
неско.

Своевременное обращение граждан и 
организаций в Комитет по государствен-
ному контролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры Прави-
тельства Санкт-Петербурга (КГИОП) и 
правоохранительные органы по фактам 
неправомерных действий в отношении 
объектов культурного наследия поможет 
сохранить их на долгие века.

Старший помощник прокурора
Калининского района
г. Санкт-Петербурга

младший советник юстиции 
А.В. Антоненкова

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛПрокуратура Калининского района

Экскурсия в прошлое: дачная жизнь
Какова она, дачная жизнь? 

Современные владельцы дач мо-
гут ответить незамедлительно – 
разнообразна и увлекательна.

А какой она была в Санкт-Пе-
тербурге и окрестностях сто лет 
назад?

Очень любопытно заглянуть 
в далекое прошлое. Для того и 
организовали сотрудники МО 
Пискаревка 18 ноября экскурсию 
по теме «Дачная жизнь – сто лет 
назад».

Желающих как всегда было не-
мало. Одним просто интересно 
получить новую информацию и 
впечатления. Другим хотелось 
посмотреть на те места, где ког-
да-то отдыхали их деды и пра-
деды, бабушки и прабабушки.

Наш гид Галина Анатольев-
на свой рассказ начала с факта 
возникновения в 1907 году Об-

щества, положившего начало 
экскурсионным походам и по-
ездкам. Общество использовало 
опыт пикников и коллективных 
прогулок, становившихся попу-
лярными в те времена. Конечно, 
предпосылкой к этому развитию 
стал интерес к истории родного 
края.

Проезжаем Рыбацкое и слу-
шаем увлекательный рассказ об 
истории заселения этих мест Пет-
ром Первым.

Первая остановка в Суйде, у 
храма Воздвижения. Он был по-
строен в девяностых годах про-
шлого столетия по современ-
ному проекту. Вообще мысль о 
возрождении храма возникла 
еще в 1964 году, когда сгорел ста-
рый храм. Архитектору удалось 
создать образ настоящего ста-
ринного храма.

Само место еще примеча-
тельно тем, что здесь проживали 
предки А.С. Пушкина по материн-
ской линии.

Затем гид обратила наше вни-
мание на виднеющийся за за-
бором дом-дворец. Он был по-
строен одним из весьма извест-
ного семейства Елисеевых для 
своей дочери.

Правда, теперь дворец явля-
ется частной собственностью 
и, чтобы посетить его, необхо-
димо специальное разрешение. 
Но в заслугу новому владельцу 
можно поставить то, что он 
взялся за восстановление этого 
прекрасного здания. А значит, и 
другие поколения смогут им лю-
боваться.

Яркие впечатления остались 
от прогулки по крутой тропке 
к берегу реки Оредеж – тем са-

мым местам, где сто 
лет назад прогулива-
лись отдыхающие го-
рожане, проводили 
выходные на пикни-
ках и гуляниях. Берег 
устилает необыкно-
венно красивый и чи-
стый песок красного 
цвета.

Вид старой пло-
тины и бушующего 
потока воды также 
были незабываемы. 
Вода – как «машина 
времени» можно 
смотреть и думать, 
что вот так же жи-
тели любовались 
этим зрелищем и 
пятьдесят, и сто лет 
назад.

Далее мы полу-
чили возможность 
посмотреть дачи Си-

верской, расположенных вдоль 
реки. Где-то здесь еще недавно 
жил Евгений Шварц – советский 
писатель, драматург, автор бо-
лее двадцати пьес для драмати-
ческого театра и театра кукол, а 
также сценариев к одиннадцати 
игровым кинофильмам и одному 
мультфильму. В настоящее время 
вдова создает музей его имени.

Незабываема была и та часть 
экскурсии, которая проходила 
в Вырице.

Великолепен храм Иконы 
Божьей Матери, заложенный 
в 1913 году к 300-летию Романо-
вых. Всех тронул рассказ о пре-
подобном Серафиме Вырицком 
(Василии Муравьеве в миру).

С 1941 года этот храм дей-
ствует непрерывно. Это святое, 
чистое место покоряет своей 
благостностью и умиротворе-
нием. Все желающие побывали 
в храме и преклонили колени 
в часовне у могилы Серафима Вы-

рицкого (скончался в 1949 году 
и был причислен к Лику святых 
в 2000 году).

Экскурсанты, жители МО Пи-
скаревка, в конце поездки поде-
лились своими впечатлениями. 
Супругам Прокопенко – Анне 
Романовне и Владимиру Нико-
лаевичу не доводилось раньше 
бывать в этих местах и они были 
несказанно довольны. Людми-
ла Ивановна Емельянова, Ольга 
Дмитриевна Лобазева и Алла 
Константиновна Рэнк отметили 
профессионализм нашего гида.

Возвращались домой в хоро-
шем настроении, воодушевлен-
ные и обогащенные, с нескры-
ваемым желанием вновь и вновь 
ехать на экскурсию, узнавать 
больше и больше о нашей исто-
рии, наслаждаться памятниками 
архитектуры и просто неповто-
римыми пейзажами нашего заме-
чательного края.

Н. Шелухина

Экскурсия
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Мой отец, Иван Михайлович Алешин, красноармеец, родился 
в 1910 году в Кубско-Озерском районе Вологодской области. Он был при-
зван военным комиссариатом на защиту Родины в самом начале войны – 
в июне 1941-го.

Мне было тогда 3,5 года, а моей сестренке Тамаре – 5,5. Но я хорошо 
помню тот день: папа держал меня на руках, а мама плакала, я тогда еще 
не понимала, почему мама плачет. 

Уходя, папа долго нам махал рукой, и мы ему тоже, пока он не скрылся 
из виду. Все годы мы ждали отца, а моя мама, Капитолина Николаевна 
Алешина (девичья фамилия – Чегодина), так и осталась вдовой, не стала 
выходить замуж снова. 

В октябре 1941 года от отца было письмо из Ленинграда, которое, к со-
жалению, не сохранилось, но я помню его наизусть, дословно, так как мы 
его перечитывали много раз уже в мирное время. 

Вот его содержание: «Дорогая моя жена Капитолина! Это письмо пишу 
из 289-й школы г. Ленинграда. На подступах к Ленинграду идут ожесто-
ченные бои. Два раза нам удалось выйти из окружения. Завтра снова 
идем в бой. Береги детей. Твой любящий муж Иван. Октябрь 1941 года». 

Это было его последнее письмо. Больше писем от отца не было, а по-
том 18 января 1944 года маме пришла похоронка, где говорилось, что 
папа пропал без вести в октябре 1941 года. 

Вот почему и хочется узнать, на каком направлении Ленинградской 
области воевал мой отец, Иван Михайлович Алешин, может, удастся 
узнать, где он захоронен. Зинаида Ивановна Алешина.

ПАМЯТЬ Читатели газеты «Пискаревка» с 
большим интересом восприняли вы-
ход из печати 6-го тома книги «Память 
сердца» – воспоминания о Великой 
Отечественной войне и блокаде Ленин-
града. 

Они обращаются в редакцию с прось-
бой опубликовать некоторые главы из 
книги. Выполняем их просьбу.

Бабайкина Елена Александровна.

Блокадный синдром 
Все дальше и дальше уходят от нас со-

бытия, годы радостные и горькие. Уходят 
от нас события, годы радостные и горькие. 
Мы теряем родных и близких, друзей и 
единомышленников. Но есть нечто такое, 
что никогда не покидает ни меня, ни людей 
моего Ленинграда, моей страны. Это война 
– жестокая, несправедливая, вероломная; 
блокада, карточки.

Мне исполнилось ровно три года, когда 
началась война, а затем и блокада. Многие 
могут сказать: «Ну что она может помнить 
и писать о блокаде?» Да, я многого не по-
мню, но блокада до сих пор сидит во мне, 
проявляясь вдруг воспоминанием ощуще-
ний, чувств леденящего страха, неотврати-
мого горя. 

До войны моя мама Екатерина Андреев-
на Дольгодворова работала медицинской 
сестрой в Железнодорожной поликлини-
ке на Боровой улице. При поликлинике во 
дворе находилась кухня детского питания 
(были такие в советские годы). Во время 
блокады туда поступали раненые, измо-
жденные голодом дети. Там их подкармли-
вали, чтобы спасти от голодной смерти, ко-

го-то подготовить к эвакуации, чтобы они 
физически выдержали дорогу. 

После войны я как-то спросила у мамы: 
«Так ты могла и мне что-то принести?» Ее 
ответ просто ОШЕЛОМИЛ меня: «У нас и 
в МЫСЛЯХ этого не было. Надо было ви-
деть тех детей: кто-то ранен, кто-то так 
исхудал, что только одни кости, обтяну-
тые морщинистой кожей – живые скелеты 
и огромные глаза, полные боли и страда-
ния. Если даже кто-то умирал, то порцию 
делили поровну среди живых и давали им 
осторожно, понемножку, так как это было 
для них опасно. Сильно истощенные, они 
могли бы умереть. 

Да, бывали дни, когда оставалось еды 
10–15 граммов (чайная или столовая 
ложка). Вот тогда я могла принести тебе 
хоть что-то, так как у других медсестер де-
тей не было». На работу она каждый день 
ходила пешком, а во время бомбежки 
перебежками от дома к дому, начиная от 
Невского проспекта, 156, затем по Лигов-
скому, переходила мост через Обводный 
канал и дальше по Боровой до детской 
кухни. 

Я же оставалась в комнате одна (жили 
мы в «коммуналке»), не смея выходить из 
нее. Как я проводила время – не помню. Но 
очень хорошо запомнила подоконник. Он 
был выше меня и широкий. Я перед ним 
«цепенела». На нем всегда был насыпан по 
краю полосой белый порошок, зубной. Он 
и по сей день очень неприятен и всегда вы-
зывает чувство, которое характеризуется 
словами «я съежился от страха». 

Об этом я, спустя годы, поведала маме. 
Оказывается, уходя на работу, она посы-
пала на подоконник зубной порошок и го-
ворила: «К подоконнику не подходи и не 
влезай на него. Я все равно узнаю, послу-
шалась ты меня или нет». Я тогда не пони-
мала, как это она «все равно узнает». 

Мамину хитрость я поняла позже, а не-
приязнь к зубному порошку осталась. На 
нашу долю выпало и другое горе. В марте 
1942 года началась репатриация из Ленин-
града этнических немцев и финнов. Наша 
семья была смешанная: папа русский, а 
мама – финка. Мы с нею попали в список 
лиц, подлежащих эвакуации из города. 

Мама всеми силами старалась остаться 
в любимом ею Ленинграде. Милиционеры, 
проводившие данную акцию, хорошо ее 
знали, так как видели, что она ежедневно 
ходила на работу. Один из них сказал: «Уез-
жайте, я не могу не выполнить приказ, 
а вам за неповиновение грозит “стенка” 
(расстрел)». 

Вот какой парадокс судьбы: нас вы-
сылают, а папа в марте 1942-го погибает, 
защищая город в составе Краснознамен-
ного Балтийского флота. Брат мамы, тоже 
финн по национальности, в июне 1941 
года добровольцем ушел на фронт и по-
гиб под Ленинградом. Остальные род-
ственники умерли от голода в блокаду. 
А нас репатриировали. 

Осень 1942 года. Ладога. Помню, кру-
гом темная, холодная гладь воды, сумрак. 
Мы с мамой и другими людьми (женщины 
и дети) плывем на барже. За нами другая 
баржа – с вещами отплывающих на пер-
вой барже. И вдруг на месте второй баржи 
взметнулся огромный столб воды – в бар-
жу попала бомба. У нас на барже страшная 
тишина, а потом крики, плач. Все остались 
без вещей, а у меня на всю жизнь сохра-
нился страх воды. Затем помню, как мама 
сильно толкнула меня на землю (я обиде-

лась) – это было уже на берегу после раз-
грузки с баржи. 

Я с ужасом шлепаюсь в холодное, гряз-
ное месиво (с ужасом, так как мама всегда 
приучала меня к аккуратности). Было хо-
лодно, скользко, липко, но лежала, пока не 
закончился обстрел. Затем помню огром-
ную избу. На полу вперемешку лежат из-
мученные люди. Душно. Мы тоже куда-то 
примостились. 

Потом товарный состав. Он медленно 
с остановками ползет по рельсам. В него 
попадают бомбы и нас пересаживают в 
другой состав. В теплушке тесно и душно. 
На какой-то станции мама, как старшая по 
вагону, и еще две женщины получают хлеб 
на группу. Состав трогается, и я уезжаю без 
мамы. Мыслимыми и немыслимыми спо-
собами через два дня они догоняют нас на 
стоянке запасного пути. 

Остальные пути заняты военными эше-
лонами, идущими на фронт. Помню в теп-
лушке полумрак, я сижу где-то в углу на 
сене. Вдруг на стене напротив появляется 
полоса света, она все шире и шире, вот уже 
огромная стена света и в ней появляется 
мама. Мы, дети войны и блокады, выжили 
и получили образование, благодаря муже-
ству, стойкости, неимоверному терпению 
наших мам и людей, которые морально и 
физически поддерживали друг друга в те 
страшные годы. Им мы обязаны своей жиз-
нью и жизнью своих детей. 

Сейчас в мире появилась тенденция 
пересмотра итогов Великой Отечествен-
ной войны, чтобы принизить в победном 
ее завершении роль нашей страны. Но 
мы-то знаем, какой ценой и кем оплачена 
Победа. Только среди моих родных по-
гибли два дяди, двоюродные сестра и брат, 
их мать, а главное – папа. Говорят, раны ду-
шевные и физические с годами заживают. 
Это так. Но бывают моменты, когда вдруг 
огонь памяти опалит, казалось бы, уже за-
рубцевавшуюся рану души, и нет никакого 
лекарства, чтобы заглушить боль. 

После войны я вернулась в Ленинград. 
43 года проработала учительницей на-
чальных классов. Из них 20 – в школе № 156 
Калининского района г. Санкт-Петербурга. 
Мне повезло: у меня была любимая работа. 
Я – житель блокадного Ленинграда, вете-
ран труда, имею почетный знак «Отличник 
народного просвещения», медаль «За доб-
лестный труд», а также юбилейные медали. 

Последнее письмо 

из школы 
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 СЕРДЦА
Балматова Галина Георгиевна. 

Судьба 
Говорят, что все наши судьбы написаны 

в скрижалях Господних. Каждому своя 
судьба. За какие же прегрешения назна-
чена четырехлетнему ребенку тяжелей-
шая судьбина? 

Весна 1941 года. Моя бабуся Прасковья 
Семеновна Носова привезла меня на лето, 
как и других ленинградских детей в деревню 
Мухарево Дедовичского района Ленинград-
ской области, в дом своей невестки Ольги 
Носовой. А мама Ксения Яковлевна с братом 
Анатолием остались в Ленинграде. 

И тут грянула война. Июнь 1941-го. Мама 
попыталась выехать за нами в деревню, 
но уже все дороги были отрезаны, и она 
с большим трудом вернулась в Ленинг-
рад, пережив впоследствии годы блокады. 
К нам же в деревню пришли оккупанты. 
Нас выгнали из дома, мы ютились под са-
раем в землянке, очень мерзли и голодали. 

Я помню, как всех жителей в сильный 
мороз выгнали на улицу и долго не пускали 
в дома. От мороза у меня потрескалась 
кожа на пальчиках рук. Какую-то женщину 
стали пытать. Она дико кричала. Но бабуля 
закрыла меня. Потом, через полтора года, 
нас погнали в Германию. А деревню сожгли. 
Мою тетю Ольгу Носову и других молодых 
женщин увезли в Германию, а нас, детей и 
пожилых людей, пешком погнали по Лат-
вии. Мы шли по болотам, и бабуля едва не 
утонула. Ее с трудом вытащили. У нее были 
очень больные ноги, раны гноились и кро-
воточили. Она не могла дальше идти. Тогда 
нас оставили в местечке Эрберге Мазза-
велской волости Екабпильского уезда. 

Поселили в каком-то клубном помеще-
нии нас и несколько других деревенских 
женщин. Эти женщины стали работать ба-
трачками. А мы остались одни. Бабуля не 

поднималась, лежала на соломе на полу 
и плакала. Есть было нечего. А наутро ба-
булечка скончалась, и я осталась одна. По-
мню, какие-то дети смеялись надо мной, 
дали мне кусок черного хлеба, а сверху 
лежала белая стружка от спиленного де-
рева. Через несколько дней пришло мое 
спасение в лице Франца Яунземса. Бабулю 
похоронили. 

Стояла поздняя осень. Было очень хо-
лодно. Но меня спасли супруги Яунземс, 
Франц и Анна, взяв на воспитание. Они 
вылечили меня, так как я была вся в коро-
сте, научили латышскому языку, и вскоре 
я пошла в 1-й класс латышской школы. Мы 
жили на хуторе сначала «Лепкалны», по-
том переехали на хутор «Ибене». 

Меня назвали именем Нина, потому 
что мое настоящее имя на латышском 
языке было неблагозвучно. Я помню, что 
когда советские войска вошли в поселок, 
мы все уехали прятаться в лес, вместе 
с домашними животными жили под ог-
ромными елями. Но военные приказали 

всем выйти или будут стрелять. Тогда мы 
поехали в поселок, где стояли русские во-
енные. 

Меня как русского ребенка вывели 
первой и рассказали мою историю. И ка-
кой-то военный поцеловал меня и пода-
рил красивый гребешок для волос. А папу 
Франца похвалил за мое спасение. Мне 
жилось хорошо у них. Но вот кончилась 
война, меня разыскала моя мама и увезла 
в Россию.

Василенко Виктор Васильевич.

Мы с братиком тоже из блокады 

Я тоже блокадник, я тоже оттуда, 
где холод, где голод, где стон… 

И жизнь для меня – это вечное чудо, 
и я в это чудо влюблен. 

О. Шестинский  

Родина Виктора Васильевича – село Бе-
жарицы Бежецкого района Калининской 
(ныне Тверской) области. Родители: отец 
Василий Ильич, и мать, Мария Федоровна 
вместе с маленьким сыном в конце 1930-х 
годов переехали в Ленинград. 

Виктор Васильевич родился 25 апреля 
1936 года и многого не помнит, но запомнил, 
что жили они между Колпино и станцией 
«Понтонная». Там было несколько домов 
из красного кирпича, в одном из которых 
и жила их семья, которая вскоре увеличи-
лась: родился младший брат Александр. 

Мирное и благополучное течение жизни 
нарушила Великая Отечественная война. 

Ребенок запомнил, как летом 1941 года 
со станции «Понтонная» они провожали 
папу на фронт. Мама осталась одна с двумя 
детьми пяти и полутора лет. 

Началась блокада. 
В районе Колпина шли ожесточенные 

бои. Все железнодорожные станции, в том 
числе и Понтонная, подвергались интен-
сивным бомбардировкам. Мальчик запо-
мнил, как бомбили красные кирпичные 
дома. К счастью, их дом остался цел. 

И еще он запомнил голод… 

Мать старалась раздобыть что-нибудь 
из еды. Меняла вещи на хлеб. Ходила на 
колхозные поля и, несмотря на артобстре-
лы, пыталась в промерзшей земле найти 
остатки картошки, обрывки капустной хря-
пы или одеревеневшие кочерыжки. Хоть 
что-либо мало-мальски пригодное для еды. 

Однажды весной мама взяла карточки и 
пошла отоваривать их в магазин. Началась 
бомбежка. Потом она закончилась, а мамы 
все нет и нет. Тогда дети, взявшись за руки, 
пошли ее искать. 

Когда они подошли к магазину, то уви-
дели, что он разрушен. Пожарные тушат 
огонь, а спасатели стараются помочь ране-
ным и выносят тела погибших. Среди убитых 
была и Мария Федоровна Василенко – жена 
фронтовика и мать двоих малолетних детей. 

Виктор Васильевич говорит: «Я до конца 
жизни не смогу забыть расплывшееся кро-
вавое пятно на ее груди, а недалеко в сто-
роне лежала оторванная мамина ножка». 

Он не помнит, кто их отвел домой и где 
они находились. Он только помнит, что 
отец, который воевал на Ленинградском 
фронте, приезжал хоронить маму и привез 
в подарок сынишкам по красноармейской 
звездочке. 

Через несколько дней пришли две жен-
щины и отвели мальчиков в детприемник, 
где они пробыли с 11 по 13 мая 1942 года, 
затем их перевели в детский дом № 15, рас-
положенный на набережной Фонтанки, в 
доме 6, напротив Летнего сада. 

Братья Василенко пробыли там четыре 
месяца. Их подкормили и подлечили. Ребя-
тишек водили гулять в Летний сад и на Мар-
сово поле. Когда они шли по набережным, 
то иногда видели, как по Неве и Фонтанке 
плыли трупы людей. В августе 1942 года 
детский дом эвакуировали в Кировскую об-
ласть. До Ладоги ехали на автобусе, затем 
всех погрузили на баржу и доставили на 
«Большую землю». Выгрузили в темноте. До 
поезда надо было идти пешком через же-
лезнодорожный мост. Он был поврежден 
бомбами и на нем были не только неровно-
сти, но и дыры. Несколько изможденных де-
тишек провалились в них и погибли. 

Везли в товарных вагонах до станции 
«Шахуйя» Кировской области. Там детей 
тепло встретили местные жители и на 

повозках повезли в районный центр Ша-
ранга, где для ленинградских детей был 
организован детский дом № 15. О воспи-
танниках заботились, учили, прививали 
трудовые навыки. Летом все вместе рабо-
тали на полях. Много доброты и внимания 
уделяли ребятам воспитатели Н.Д. Васё-
нов, А.П. Макарова и другие. 

Весной 1944 года пришла беда. Был убит 
папа. В похоронке значилось, что в бою за 
социалистическую Родину верный воинской 
присяге В.И. Василенко проявил геройство 
и мужество и был убит 6 апреля 1944 года, 
похоронен в деревне Стрибутка Псковского 
района Ленинградской области. (В те годы 
Псков был районным городом Ленинград-
ской области.) Вместе с похоронным извеще-
нием мальчикам были переданы фронтовая 
фотография папы и письмо воспитатель-
ницы А.П. Макаровой к отцу о жизни его де-
тей. На письме видна запекшаяся кровь Ва-
силия Ильича. После войны только у троих 
воспитанников нашлись родители, которые 
увезли их домой. Остальные, круглые си-
роты, остались в Шаранге.

В 1950 году Виктора Васильевича с груп-
пой детдомовцев привезли в Ленинград 
для поступления в Нахимовское училище, 
но набор уже был закончен и ребят напра-
вили в ремесленное училище № 63, где 
Виктор получил специальность токаря и 
был направлен на завод «Электроприбор», 
на котором отработал три года. 

Все это время он жил в общежитии. 
Виктор Васильевич с детства мечтал во-
дить машину, поэтому в 1955 году поступил 
на курсы ДОСААФ и после их окончания 
10 лет проработал шофером в гараже сво-
его завода. Принимал участие в междуго-
родних рейсах. Более 30 лет трудился в 
автопарке №6 на ул. Стасовой, 14. 

На пенсию вышел в 2003 году в возрасте 
67 лет. Виктор Васильевич Василенко имеет 
звание «Житель блокадного Ленинграда» и 
«Ветеран труда». Он водитель I-й катего-
рии. Награжден юбилейными медалямии 
почетными знаками, в т. ч. почетным зна-
ком I-й степени «За беззаветную работу». 

Женат, имеет двоих сыновей. Взрослая 
жизнь Виктора Васильевича сложилась 
благополучно, но пережитое в детстве не 
забывается. Ему всегда хотелось побывать 
на могиле отца, но все время отвлекали 
другие дела и заботы. И вот в 1991 году он 
отклонился от трассы и заехал в деревню 
Стремутку, где на братском погосте поко-

ятся останки трех тысяч советских воинов. 
Захоронение любовно обихожено. Около 
памятника венки и цветы, а рядом памят-
ные доски, на которых поименно перечис-
лены все павшие, в том числе и Василий 
Ильич Василенко. 

Младший брат Александр Васильевич 
жил в г. Кирове, работал водителем, имел 
семью. Умер в 2009 году. 

Оба брата все время поддерживали 
связь со своими друзьями по детскому 
дому. Все они разъехались по разным го-
родам, но их всегда тянуло в Ленинград, 
тем более что временами надо было полу-
чать архивные справки, а с этим случались 
трудности. Виктор Васильевич выяснил, 
что во время блокады было два детдома 
под №15. Один – для городских детей, а 
другой – для детей из пригорода. Эти све-
дения облегчили бывшим ленинградским 
малышам получение почетного знака «Жи-
тель блокадного Ленинграда». 

Бывшие воспитанники часто встречались, 
перезванивались. Увы, теперь это бывает все 
реже и реже. Но память о детях блокадного 
Ленинграда в Кировской области жива! Не-
давно Виктору Васильевичу прислали книгу 
воспоминаний о детском доме № 15. Загла-
вие ее – «Подранки». Она подготовлена и 
издана силами районной библиотеки г. Ша-
ранга. Тираж – 50 экземпляров. Оформлена 
очень скромно. Но сколько тепла и сердеч-
ности в ее содержании! Много сил работе 
над книгой отдала заведующая отделом 
крае ведения Заремба.

В.В. Василенко тоже упоминается в этом 
издании. Не все дети дожили до Победы. Не-
которые из них так и не оправились от пе-
режитого и покоятся на местном кладбище. 
К сожалению, часть захоронений не сохра-
нилась. В знак скорби и памяти к 65-летию 
победного окончания Великой Отечествен-
ной войны в мае 2010 года Администрацией 
города Шаранга был торжественно открыт 
памятник в виде камня, надписью на кото-
ром и будет завершено это невеселое по-
вествование: «Проходящий по этим печаль-
ным дорожкам! Остановись и поклонись. 
В этой земле похоронены дети блокадного 
Ленинграда, детского дома № 15. Их могилы 
затерялись, но память о мальчишках и дев-
чонках, чье детство убила война, жива. И бу-
дет жить вечно!» 

Низкий поклон Вам, добрые люди го-
рода Шаранги, за память о блокадных де-
тях города-героя Ленинграда!  
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Воспоминания о прошлом

Пасмурным октябрьским днем группа 
ветеранов и блокадников МО Пискаревка 
ехала в поместье Рождествено, что в Гат-
чинском районе Ленинградской области. 
Известно оно тем, что тут жил писатель 
Владимир Набоков.

Нас радушно встретила смотритель му-
зея Татьяна Алексеевна Семочкина. Она 
увлеченно рассказывала об истории со-
здания этого поместья и его обитателях. 
Возникло оно еще в Петровские времена 
на земле, подаренной графу Меншикову. 
В конце XIX века имение приобрел золото-
промышленник и меценат Рукавишников. 
Он же – отец супруги Владимира Дмитри-
евича Набокова (известного юриста) – Еле-
ны Ивановны.

После отъезда из России Владимир 
Владимирович Набоков, выбравший 
путь писателя, всегда помнил о своей 
Родине, гордился своим российским 
происхождением. Незадолго до смерти 
он побывал в своем имении Рождестве-
но. Увы, оно было разрушено во время 
войны.

Но теперь оно восстановлено. Сегодня 
туристы могут любоваться этой усадьбой.

Экскурсия была интересной и незабы-
ваемой. На прощание мы оставили слова 
благодарности в «Книге почетных посети-
телей».

О. Павлихин,
член Совета ветеранов 

МО Пискаревка.

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

Поздравляем юбиляров ноября!
95 лет
Шилова Екатерина Михайловна

90 лет
Боган Анна Александровна

Жидкова Мария Семеновна

Стаюнин Виктор Алексеевич

Тумакова Нина Михайловна

Тутурова Екатерина Ивановна

85 лет
Батанов Владимир Захарович

Башкатова Нина Тимофеевна

Букина Тамара Васильевна

Виноградова Зоя Александровна

Добромыслова Надежда Борисовна

Иванова Зинаида Ильинична

Исаева Валентина Васильевна

Исаева Екатерина Алексеевна

Канис Капитолина Дмитриевна

Карпеченков Николай Прокофьевич

Корешенкова Маргарита Григорь-

евна

Кудрявцев Геннадий Сергеевич

Полторухина Александра Дани-

ловна

Сергеева Мария Яковлевна

Соловьева Мария Павловна

Степанова Вера Ивановна

Степина Нина Эльмаровна

Суворова Зоя Ильинична

Фомичева Галина Алексеевна

Чагинская Валентина Алексеевна

Юшенкова Маргарита Анатольевна

Яппарова Диня Хайдаровна

80 лет
Алтухов Михаил Васильевич

Андреева Мария Николаевна

Баранаева Октябрина Алексеевна

Баранова Эльфрида Германовна

Васюкова Екатерина Ивановна

Деминова Лидия Николаевна

Дмитриева Анна Никитична

Дмитриева Элеонора Александ-

ровна

Зайцев Владимир Константинович

Камочкина Лия Алексеевна

Кириченко Виталий Иванович

Котова Зинаида Николаевна

Кузьмина Мария Георгиевна

Курашевич Валентина Петровна

Лобецкий Юрий Александрович

Лютова Людмила Александровна

Максимов Николай Васильевич

Митрохина Екатерина Григорьевна

Мотовиловец Нина Александровна

Осницкая Ирина Андреевна

Самохвалов Виктор Васильевич

Скрыпкина-Кибас Тамара Василь-

евна

Чмутова Альбина Александровна

75 лет
Арефьева Галина Леонидовна

Бабушкина Надежда Петровна

Боброва София Евгеньевна

Буданов Николай Иванович

Верховский Григорий Ефимович

Витензон Жанна Ефимовна

Виткин Евгений Самуилович

Воробей Григорий Максимович

Воронина Нина Петровна

Галахова Галина Михайловна

Гамулина Эмилия Георгиевна

Глазунова Наталия Васильевна

Данилина Нина Петровна

Данько Екатерина Афанасьевна

Домрачева Валентина Ивановна

Забалуева Аида Анатольевна

Зайцева Клара Борисовна

Закощикова Людмила Антоновна

Захаров Михаил Алексеевич

Зверева Лидия Сергеевна

Канюк Галина Тихоновна

Каретников Эдуард Васильевич

Кириченко Александр Владими-

рович

Котлярова Анна Егоровна

Коугия Алевтина Ивановна

Кузнецова Алла Ивановна

Кюнченкова Евгения Александ-

ровна

Лисенков Геннадий Константинович

Мартьянова Вера Николаевна

Морозов Владимир Николаевич

Носкова Эра Филипповна

Орлова Тамара Николаевна

Павлова-Васильева Валентина 

Борисовна

Пастухов Анатолий Михайлович

Петров Владимир Степанович

Портнова Валентина Петровна

Прыгичева Нина Васильевна

Ревякина Валентина Ивановна

Рудакова Ирина Константиновна

Смирнова Инга Ароновна

Сморыгин Лев Григорьевич

Соколова Валентина Михайловна

Староверова Галина Алексеевна

Степанов Владимир Васильевич

Сухарев Николай Павлович

Толчинская Нинель Григорьевна

Торопов Николай Алексеевич

Федоров Анатолий Федорович

Филимонова Зоя Алексеевна

Фунин Николай Сергеевич

Цыцарина Александра Алексеевна

Чугунова Людмила Николаевна

Якушев Юрий Иванович

Ярема Николай Дмитриевич

Негосударственное образователь-
ное учреждение «Гармония», ОГРН 
1027802504718, ИНН 7806118843, КПП 
780401001, местонахождение: 195271, 
Санкт-Петербург, ул. Брюсовская, д. 10, 
тел. 544-65-85, уведомляет о том, что 
учредителем НОУ «Гармония» Пелёв-
киной И.О., решением № 2 от 15.11.12 г., 
принято решение о ликвидации НОУ 
«Гармония». Требования кредиторов 
к НОУ «Гармония» могут быть заявле-
ны в течение двух месяцев с момента 
опубликования настоящего сообщения 
по адресу: 195271, Санкт-Петербург, ул. 
Брюсовская, д. 10.

Клуб для всех возрастов
В культурно-досуговом центре «Галак-

тика» по адресу: ул. Руставели, д. 12, кото-
рый недавно открыл свои двери для жи-
телей, работают студии, кружки, клубы 
по интересам для людей разных возра-
стов. Здесь могут найти для себя занятия 
члены всей семьи.

Бесплатно работают для детей студия 
эстрадного танца, студия эстрадного пе-
ния, кружок лепки и рисования для ма-
леньких – «Колобок», кружок для школь-
ников – «Флористика», литературно-теа-
тральная студия.

Мамы и папы могут принять участие 
в занятиях – эстрадном пении, ансамбле 
классического пения, занятиях эстетиче-
ской гимнастикой с элементами фитнеса.

Для старших членов семьи работают 
коллективы: хореографический – «Танцы 

для души» прошлых лет, студия приклад-
ного творчества «Фантазия»

Дедушки и бабушки смогут пополнить 
ряды мужского и женского хоров.

Не забыли в «Галактике» любителей 
романсов – для них создан клуб «Ты, я и 
Романс»; для любителей поэзии – клуб 
«Отражение», для любителей авторской 
песни – клуб «Вдохновение».

Проводятся вечера для любителей 
петь караоке и танцевальные вечера.

В выходные и праздничные дни про-
ходят концерты творческих коллективов

Коллектив сотрудников центра «Галак-
тика» – профессиональный, доброжела-
тельный, сможет помочь вам найти ин-
тересное дело по душе и украсить ваше 
свободное время.

С радостью ждем вас в нашем центре!

Возобновляется регистрация 

детей войны, родители которых 

погибли или пропали вез вести 

в период Великой Отечественной 

войны.

Приемные дни: второй и четвер-

тый понедельник, с 11.00 до 13.00 в 

холле МО Пискаревка.

Прием ведет зам. председателя 

региональной общественной орга-

низации «Санкт-Петербургское об-

щество детей войны» Борис Моисе-

евич Соболев.

Поздравляем!!! 70 лет вместеПоздравляем!!! 70 лет вместе
Хая Матвеевна и Соломон Борисович Пороцкие 

отметили 70-летие супружеской жизни.

50 лет вместе
Поздравляем 

с полувековым юбилеем 

семейной жизни:

Нонну Васильевну 

и Николая Ивановича Князюк

Зинаиду Ивановну 

и Юрия Олеговича Мяделец

Людмилу Андреевну 

и Владимира Ильича

 Батраковых

Объявления

Экскурсии


