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Поклон вам низкий до земли
73-я годовщина полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады

А 25 января  у мемориала павшим 
героям «Рубеж» состоялся тор-
жественно-траурный митинг, 
посвященный этой дате. В нем 

приняли участие жители района, ветера-
ны, жители блокадного Ленинграда, пред-
ставители общественных организаций, 
руководители органов местного само-
управления, учащиеся, военнослужащие, 
депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. Митинг открыл глава 
Администрации Красносельского района 
Виталий Николаевич Черкашин, в своем 
обращении к участникам митинга он под-
черкнул, что именно здесь, на Урицком 
рубеже был остановлен самый коварный 
и смертоносный враг, который к тому мо-
менту уже покорил всю Европу. Именно 
здесь проходила линия обороны города, 
и город выстоял и победил в жесточайшей 
900-дневной блокаде. 

ветских людей. В железном кольце блокады 
погибли полтора миллиона жителей города.  
И мы всегда будем об этом помнить. 

В память о погибших в годы блокады 
была объявлена минута молчания, про-
звучали залпы оружейного салюта, торже-
ственным строем прошла рота почетного 
караула, возложены живые цветы к мемо-
риалу. 

Делегацию муниципального образова-
ния  Константиновское  представляли: глава 
МО Татьяна Викторовна Зыкова, депутаты 
Муниципального совета, сотрудники Мест-
ной администрации. 

Никто не забыт, и ничто не забыто! 

Галина БОГДанОва, фото автора  

Уважаемые ленинградцы- 
петербуржцы, дорогие ветераны!

День полного освобождения Ленин-
града от вражеской блокады, который 
мы отметили 27 января, – священный 
день для ленинградцев. С того памятно-
го дня 1944 года он стал для нас вторым 
днем рождения, Ленинградским Днем 
Победы. И, несмотря на то, что все даль-
ше в историю уходит недалекое про-
шлое, еще живы те, кто пережил самую 
страшную трагедию 20-го века – Вели-
кую Отечественную войну и одну из са-
мых трагических ее страниц – блокаду 
нашего родного Ленинграда.

Наши деды и отцы не только от-
стояли родной город, сохранив для 
потомков всю его красоту и прелесть, 
создававшуюся величайшими зодчими 
мира, но и продемонстрировали при-
мер самоотверженности, стойкости 
духа, пример любви к своей Родине. 
И  это достойно высокого уважения их 
потомков.

Дорогие ленинградцы, поздрав-
ляем вас с 73-й годовщиной полного 
освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. Наши сердечные по-
здравления жителям МО Константинов-
ское – блокадникам,  пережившим эти 
страшные дни, тем, кто своим трудом 
и подвигом приближал освобождение 
города и страны. Низкий вам поклон, 
уважаемые ветераны, доброго здоро-
вья, долголетия, мира и любви близких 
людей!

Татьяна викторовна ЗЫКОва,  
глава муниципального образования 

Константиновское,

андрей александрович 
ЛаврИнЕнКО, глава Местной 

администрации 
МО Константиновское

За залпом залп гремит салют.
ракеты в воздухе горячем
Цветами пестрыми цветут,
а ленинградцы тихо плачут.
ни успокаивать пока,
ни утешать людей не надо.
Их радость слишком велика –
Гремит салют над Ленинградом!
Их радость велика, но боль
Заговорила и прорвалась:
на праздничный салют с тобой
Пол-Ленинграда не поднялось...

Депутат Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Р.О. Коваль от себя лично 
и от всего депутатского корпуса поздравил 
ветеранов со знаменательной датой, поже-
лал доброго здоровья и поблагодарил за 
вклад в патриотическое воспитание моло-
дежи. 

– Только наша страна смогла дать от-
пор этой чудовищной фашистской силе. 
Мы с вами знаем, как велики были жертвы, 
но мы выжили, потому что все встали в один 
строй: солдаты, ополченцы и жители горо-
да – все до единого. У каждого из нас было 
свое, пусть маленькое, Куликово поле, – ска-
зал  С.А. Смирнов, член правления районно-
го отделения Общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда».  

Мир не знает выше примера, чем  му-
жество и стойкость жителей и защитников 
Ленинграда. За наше мирное небо на алтарь 
победы положили жизни 26 миллионов со-

Уходят дни и люди, а память остается… 27 января для ленинградцев особен-
ный день, день, когда вспоминают, плачут и смеются. в этот день 73 года на-
зад отгремел тот знаменитый праздничный салют в честь фронтовой побе-
ды – полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!
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Уважаемые ветераны, участники 
великой Отечественной войны, 

защитники Ленинграда, блокадники, 
жители Красносельского района!

27 января мы отметили 73-ю годовщи-
ну полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Именно в этот день 
в  1944 году закрылась одна из самых дра-
матических и героических страниц Вели-
кой Отечественной войны. Каждый день из 
900 блокадных был подвигом, вызовом вра-
гу и смерти. Ленинград выстоял благодаря 
невероятной силе духа, несгибаемой воле 
народа и вере в победу! Этой победой мы 
прежде всего обязаны Героям, имена кото-
рых навечно остались в летописи блокады. 
Мы  преклоняемся перед живыми и теми, 
кого с нами нет. Вечная память труженикам 
тыла, защитникам и жителям блокадного 
Ленинграда, ценой собственной жизни при-
близившим Победу!

Дорогие ветераны, блокадники, вдовы, 
дети войны, пусть мир, спокойствие и благо-
получие всегда будут в ваших домах. Креп-
кого здоровья, счастья, тепла и долгих лет 
жизни вам и вашим близким!

С.а. вОСТрЕЦОв,  
депутат Государственной Думы 

российской Федерации

Уважаемые жители Красносельского 
района, дорогие ветераны!

Искренне поздравляю вас с памятными 
датами, ставшими особыми для всех ленин-
градцев и петербуржцев. 

19 января 1944 года войска Ленинград-
ского фронта в результате ожесточенных 
боев, продолжавшихся несколько дней, ос-
вободили Красное Село от фашистских за-
хватчиков. 

27 января 1944 года Ленинград был пол-
ностью освобожден от гнетущего блокадно-
го кольца. 900-дневная оборона города на 
Неве стала символом беспримерного муже-
ства и силы духа советского народа.

Тот день стал одним из самых счастли-
вых в жизни сотен тысяч ленинградцев и, 
одновременно, одним из самых скорбных, 
потому что за время блокады каждую семью 
постигли невосполнимые потери. Более 
600  тысяч человек умерло страшной го-
лодной смертью в окруженном немецкими 
войсками городе, несколько сотен тысяч – 
в оккупированной нацистами области.

За массовый героизм и мужество при за-
щите Родины в Великой Отечественной вой-
не, проявленные защитниками блокадного 
Ленинграда, согласно Указу  Президиума 
Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года го-
роду присвоена высшая степень отличия – 
звание «Город-герой».

Согласно указу Президента России, 
27  января является  Днем воинской славы 
России. 

Мы благодарны за эту Победу защит-
никам, труженикам и жителям города, со-
вершившим невиданный за всю мировую 
историю подвиг. В те тяжелые годы каждый 
вносил посильный вклад, отдавал послед-
ние силы для приближения долгожданной 
победы. Память о них в наших сердцах бес-
смертна.

Уважаемые наши ветераны, большое 
вам спасибо за вашу смелость и отвагу, по-
дарившие нам мирное небо над головой! 
Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет 
жизни! 

Е.в. нИКОЛьСКИЙ,
депутат Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга

валентине владимировне Томашовой было двенадцать лет, когда началась война, и 
тем летом она окончила четвертый класс. Валентина была средней из пятерых детей, млад-
шая сестренка только родилась перед войной. Семья жила на Садовой улице, недалеко от 
Сенной площади.

– Я помню все. Даже сейчас, проходя по Садовой, я отыскиваю глазами наш балкон и 
вижу, как мы собираем с перил снег, чтобы растопить его, потому что водопровод уже за-
мерз, а ходить за водой  на Фонтанку или канал Грибоедова было не по силам. 

Папа находился на казарменном положении, но успел смастерить нам буржуйку. Мы тес-
ным  кружком усаживались вокруг нее и грелись и сушили кусочки блокадного хлеба, а потом 
эти драгоценные сухарики размачивали в воде и долго смаковали, как великую сладость.

Мама делала все, чтобы сберечь нас, но наша коммуналка понесла первые потери. Мой 
старший брат уже был безнадежно болен. Каждый день я ходила в детскую консультацию 
на Театральную площадь за шкаликом соевого молока для младшей сестренки. Часами 
ждала, когда его привезут, а потом под бомбежками и артобстрелами возвращалась домой. 
Идешь во тьме по Набережной канала Грибоедова и плачешь от страха и холода. Вспоминая 
это, я  вновь переживаю те чувства… Этот шкалик молока мама делила между младшей 
сестренкой и старшим братом. Возможно, благодаря этому брат и выжил.

Эвакуировались мы из Ленинграда в июле 1942 года всей семьей как многодетные 
в Костромскую область, а папа остался в Ленинграде.  Вернулись в июне 1945 года. Сегодня 
даже не верится, что мы все это пережили и выдержали… 

Они ленинградские дети

Давид яковлевич Кляцкин был трехлетним ребенком, когда началась 
война. Уже взрослым с помощью архивных документов восстановил события тех 
лет. Выяснил, что его отец умер еще до войны, мама – в марте 1942 года, а он 
«выбыл» в неизвестном направлении.

В эвакуации оказался в детском доме в селе Сокольское Ивановской области, 
а после войны был переведен в  другой детский дом, где жили ленинградские 
дети, в город Кохма  Ивановской области, там окончил школу с золотой медалью. 

Будучи студентом второго курса Политехнического института, разыскал своих 
родных – сестру, дядю, тетю, всего шесть человек – и был счастлив обретенной 
семьей. В дальнейшем жизнь Давида Яковлевича сложилась весьма успешно. Он 
окончил институт, работал в ВНИИ «Трансмаш», участвовал в создании лунохода 
и ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.   

Объявление
Районный совет «Жители блокадного 

Ленинграда» ведет прием в здании 
Администрации Красносельского района 
по адресу: ул. Партизана Германа, д. 3, каб. 
№ 617.  Телефон: (812) 241-42-19

Приемные часы: вт с 11.00 до 12.00,  
чт с 13.00 до 15.00  

 Изъятый наркотик
22 января около трех часов ночи 

у  дома № 23, к. 1, по пр. Кузнецова вни-
мание наряда группы задержания отдела 
вневедомственной охраны войск нацио-
нальной гвардии по Красносельскому 
району привлек мужчина, одетый в жен-
скую одежду и парик. Впоследствии в ходе 
досмотра в  территориальном отделе по-
лиции в присутствии понятых у 36-летне-
го уроженца Ставропольского края было 
обнаружено и изъято 12 свертков с веще-
ством кремового цвета, которое, согласно 
заключению эксперта, является смесью, 
содержащей наркотическое средство 
«мефедрон», массой не менее 3,02 г.

По данному факту возбуждено уголовное 
дело   по признакам преступления, преду-
смотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное 
хранение наркотических средств в крупном 
размере), которое прокуратурой района 
признано законным и обоснованным.

н.С. ДаШТОян,  
заместитель прокурора 

Красносельского района 

Ищем очевидцев
23 декабря 2016  года около 19.00 

у дома № 33 по ул. Пограничника Гарька-
вого (нерегулируемый пешеходный пере-
ход) произошло дорожно-транспортное 
происшествие.

Неустановленный водитель, управляя 
неустановленной автомашиной (фургон 
«Газель»), совершил наезд на пешехода  – 
мальчика 9  лет, после чего скрылся с ме-
ста ДТП.  

Всех, кто располагает какой-либо ин-
формацией, просим сообщить о ней по 
телефону: 573-54-75.

в сегодняшней быстрой, насыщенной со-
бытиями и  активно меняющейся жизни 
нам зачастую не хватает уверенности. 
Уверенности в  завтрашнем дне. в  безо-
пасности собственной жизни и  жизни 
родных людей. в  безопасности выстро-
енного по кирпичику домашнего уюта. 
Уверенности в том, что нашему комфор-
ту и  спокойствию ничего не угрожает. 
Давайте разберемся, как достичь этого 
чувства уверенности и  защищенности 
в наше непростое время.

Какие вопросы, связанные с  безопасно-
стью жизни и  имущества волнуют наc чаще 
всего? Не страшно ли оставлять машину под 
окнами? Не ждет ли нас в темноте улицы гра-
битель? Не опасно ли отпускать детей одних на 
прогулку? Кто превращает в помойку наш соб-
ственный подъезд? Не случится ли коммуналь-
ной аварии во время отпуска? Сами того не 
замечая, день ото дня задаваясь этими вопро-
сами, мы постоянно находимся в  состоянии 
тревоги и стресса. А ведь дом – это место, где 
мы должны отдыхать мыслями и наслаждаться 
комфортом.

Что такое видеомониторинг, нам рас-
сказал Ян Аблахатов, профессионал и  специ-
алист в этой области, знающий не понаслыш-
ке, что такое система активной безопасности, 
объеди няющая преимущества видеонаблюде-
ния и реагирования в реальном времени.

В последнее время в  СМИ и  в  Интернете 
стало появляться много информации о том, что 
установка в доме видеомониторинга – это пана-
цея от всех возможных опасностей. Но видео-
мониторинг видеомониторингу рознь. Одно 
дело  – запись с  возможностью просмотра по 
факту совершения правонарушения. И  со-
вершенно другое  – реакция на события в  ре-
альном времени. Таким образом, мы можем 
отреагировать на противоправные действия 
и  восстановить справедливость по горячим 
следам. Грабежи, нападения и  взломы  – это 
далеко не единственные опасности, которые 
могут подстерегать нас на территории дома. 
Остается открытым вопрос о  безопасности 
детей на площадке, машины под окнами, о чи-
стоте подъезда, различных коммунальных ава-
риях. Эти проблемы в повседневной жизни не 
менее актуальны.

Любая проблема должна решаться систем-
но. И  проблема безопасности жизни и  жили-

Дом в активной безопасности
ща  – не исключение. Это и  круглосуточное 
наблюдение операторов за данными с этих ка-
мер, и оповещение оперативно-спасательных 
служб, и  дополнительная «прокачка» самых 
слабых мест в доме – крепкие металлические 
двери на чердаки и  в  подвалы, дополнитель-
ные лампы для освещения территории… Да 
и  самих камер на большой многоквартирный 
дом и  прилегающие территории  – детскую 
площадку, парковку и так далее – иногда нуж-
но пару десятков.

Такой подход действительно даст гарантии 
безопасности, вполне конкретные. Если весь 
дом, вся территория находятся под постоян-
ным наблюдением операторов, то благодаря 
данным, передаваемым цветными высокока-
чественными камерами, – о любой опасной си-
туации во дворе, о задымлении на лестничной 
клетке, подозрительных личностях в  подъ-
езде, то ничто не ускользнет от внимания, 
и о любой проблеме сразу же узнают соответ-
ствующие службы. Ведь зачастую главное – это 
увидеть вовремя!

Сам факт установки системы активной безо-
пасности является барьером и  предупреж-
дением для потенциальных нарушителей, но, 
помимо этого, статистика отмечает общее сни-
жение правонарушений в  районах действия 
системы на 20  %, а  раскрытие преступлений 
по горячим следам становится делом техни-
ки. Например, за пятилетнюю историю работы 
упомянутой системы отделы полиции прибе-
гали к ее помощи 1 200 раз, что позволило рас-
крыть в общей сложности 230 преступлений.

Сам собой возникает вопрос, а насколько 
правомерна установка подобной системы? 
Ведь дом будет находиться под постоянным 
видеонаблюдением, данные с  камер будут 
передаваться операторам, будет вестись за-
пись… Ответ один: все виды этих работ вы-
полняются в  полном соответствии с  законо-
дательством и  Жилищным кодексом РФ. Есть 
поддержка со стороны МВД, прокуратуры 
и  администрации района и  их рекомендации 
об установке подобной системы как эффек-
тивном способе обеспечения безопасности 
жилых домов и  борьбы с  террористической 
угрозой.

Мы предлагаем перестать мириться с  ри-
сками и  опасностями в  собственных домах. 
Надо действовать! И  система видеомонито-
ринга может стать надежным помощником 
в  создании комфортной, безопасной и  счаст-
ливой жизни.



№ 1 2017 3

Солнце этого июньского дня было осо-
бенно щедрым. вся ребятня высыпала 
во двор – играли в прятки, бегали, смея-
лись. я  как раз окончила 4-й класс 18-й 
школы (что у  Смоленского кладбища). 
Тут во двор вышла мама и крикнула мне: 
«Галюша, домой». «но ведь каникулы», – 
хотела я возразить, но что-то в мамином 
взгляде было такое, что я  молча подня-
лась в квартиру. все взрослые приникли 
к  черной «тарелке» радио, я  услышала: 
«война!».

С того дня, как только радио начина-
ло «токать», мы замирали и  слушали  – или 
дома, или на улице у больших репродукто-
ров-колокольчиков. Помню выступление 
Сталина  – он говорил спокойно, уверенно: 
«Враг будет разбит, победа будет за нами!» 
Мы верили в это, но пока наша армия остав-
ляла город за городом. Старшая сестра 
Муся училась в  фармацевтическом техни-
куме. Ее призвали на службу в госпиталь, он 
был на площади Труда. Она пришла домой 
в  гимнастерке и  тяжелых сапогах, обняла 
нас с мамой. «Все будет хорошо», – а у самой 
на глазах слезы.

Вскоре начались бомбежки, жильцам 
надо было уходить в бомбоубежище. После 
отбоя тревоги мы выходили и  видели, как 
девчата из бригады МПВО ловко хватали 
щипцами «зажигалки» и швыряли их в песок 
или бочки с водой. Но все равно все больше 
домов стояли, опаленные пожаром, у  всех 
вылетали стекла от грохота бомб. Заклеили 
мы окна бумажными «крестами», повесили 
затемнение. Но налеты продолжались, и мы 
перестали спускаться в  бомбоубежище. 
Мама ворчала: «Бомби, бомби, а  мы спать 
ложимся». И тесно прижимались друг к дру-
гу, накрывшись с головой одеялом. Помню, 
мама говорила: «Только бы, Галюша, на раз!» 
Сразу то есть, если уж судьба. Совсем рядом 
с нами рухнул дом, на углу Малого и 14-й ли-
нии, погребя под обломками десятки людей.

Пришла с  работы мама (она на заводе 
Калинина работала, в  21-м цехе), сказала: 
«Завод эвакуируют в Казань. Мне уже не раз 
предлагали уехать в  тыл. Но мы ведь с  то-
бой – ленинградки, останемся в своем горо-
де!» А вскоре начался голод…

Сорок первый, сентябрь, восьмое число – 
В этот день нас блокады огнем обожгло.
Мы не знали еще, что замкнулось кольцо 
И что смерть нам уже заглянула в лицо.
Что в огне на Бадаевских не рафинад,
Не мука, а блокадников жизни горят.
Мы в тот день
Не могли даже предположить,
Как нам долго терпеть
И как мало нам жить.

Люди умирали  – знакомые и  незнако-
мые, дети и  взрослые. Мы знали, что тоже 

Не преклонили гордой головы

умрем, но лучше так, чем терпеть фашист-
ские издевательства. Не сдадим Ленинград, 
ни за что!

Скоро нечем стало отоваривать кар-
точки – только хлеб: 125 граммов в день на 
меня и  250  – маме. Отыскали дома плитку 
клея (столярного?) – сварили, съели. Потом 
какие-то белые ремни мама варила, но они 
получились очень горькие.

В 6 часов утра, только затикает радио, 
в нашем доме открывалась булочная. «Беги, 
Галюша, а  то очередь будет»,  – посылала 
меня мама. Очередь уже стояла. Не знаю, 
во сколько эти люди приходили. Хлеб – чер-
ный и  сырой, 375 граммов. Я  несла его до-
мой, прижав к груди, как хрупкую драгоцен-
ность. Мама разрезала хлеб поровну, и мы 
тут же съедали его, глядя друг на друга. Как 
я  могла? Ведь ей, работающей, полагалось 
больше! Может, не понимала? Все я уже по-
нимала…

Мама уходила на завод, а меня накрыва-
ла одеялами и  пальто: «Лежи и  не вставай, 
а то еще сильнее будешь хотеть есть, к тому 
же замерзнешь». Морозы стояли лютые. 
Сколько людей умерло в ту первую блокад-
ную зиму? Этого не забыть…

Неверно, 
Что сейчас от той зимы
Остались
Лишь могильные холмы.
Она жива – 
Пока живые мы.

Я лежала, ждала маму и думала: «Крутая 
каша! Мы ее не любили, не хотели есть – вот 
дураки! А хлеб – страшно вспомнить: выбра-
сывали целые куски!»

У нас за стенкой жила семья: тетя Лена 
и  ее дочери  – Таня и  Маня. Папу их, дядю 
Гришу, убило на фронте в первые дни вой-
ны. Мы сообща решили перебраться жить 
на кухню. Там была большая плита, мы ее 
иногда топили чем могли  – жгли книги, 
мебель. Правда, шкафы остались (без две-
рок) – мы настолько ослабели, что не могли 

их разломать. Когда умерла тетя Лена, де-
вочки перенесли ее в одну из комнат и ни-
кому не говорили, пока не закончилась ее 
карточка на хлеб.

Я к ним подойду. Одеялом укрою,
О чем-то скажу, но они не услышат.
Спрошу – не ответят…
А в комнате – трое.

Нас  в комнате трое, но двое не дышат.
Я знаю: не встанут.
Я все понимаю…
Зачем же я хлеб на три части ломаю?

Следом за своей мамой ушла и  Таня  – 
старшая. А Маню взяли в детдом (после вой-
ны я ее видела с мужем и ребеночком).

Шел день за днем, и однажды я поняла, 
что мне не дойти до булочной  – ослабела 
окончательно. И мамы долго нет: узнала, что 
где-то на окраине города на карточку дают 
муку – ушла, и вот ее все нет и нет. Кажется, 
я умираю… Ну и что? Все ведь умирают…

Я забыть 
Никогда не смогу
Скрип саней
На декабрьском снегу…

Тот пронзительный, 
Медленный скрип:
Он как стон, 
Как рыданья,
Как всхлип.

Я еще слышу. Слышу! По лестнице «топ-
топ»  – шагают тяжелые сапоги. Муся! Муся 
идет! Ее редко отпускали домой  – в  го-
спитале работы было невпроворот. В  пол-
литровой баночке приносила она нам 
какой-то супчик, кусочек хлеба и  ломтик 
сала весом в 10 граммов – ее паек младшего 
лейтенанта.

– Галя, где мама?
А я не отвечаю, нету сил. В голове ясно, 

все понимаю, но ни языком, ни руками по-
шевелить не могу. Ничего не болит, но 
я  умираю… Почему-то вспомнились под-
ружки по двору, по школе – те, кто уже умер.

Вижу, Муся в  шинели склонилась надо 
мной и кричит: «Галя, открой рот!» Тут входит 
мама, в руках крошечный пакетик с мукой.

– Мама, Галя умирает, вари скорее бол-
тушку,  – кричит сестра, а  сама взяла сало, 
разжала мне рот и  стала тереть салом по 
зубам. – Облизывай, Галочка!

Но это очень трудно, на это нет сил.
– Мама, давай я  разожму ей зубы, а  ты 

вливай потихоньку тепленькую болтушку.
Сперва я подавилась, потом меня повер-

нули на бок и  по чайной ложечке вливали 
в рот мучную жидкость. Я сделала первый гло-
ток, второй… Наконец, почувствовала тепло 
и промычала, словно корова: «Му-у-у-ся».

Наутро я уже разговаривала, ожила как-
то. А еще бывало, сестра приносила нам из 
госпиталя хвойный экстракт – чтобы цинги 
не было.

Вместо супа – 
Бурда из столярного клея,
Вместо чая – 
Заварка сосновой хвои.
Это б все ничего, 
Только руки немеют, 
Только ноги
Становятся вдруг  не свои.

Бейся, сердце! 
Стучи, несмотря на усталость, 
Слышишь: 
Город клянется, что враг не пройдет!
…Сотый день догорал.
Как потом оказалось, 
Впереди
Оставалось еще восемьсот.

Двери в квартиру мы не запирали – при-
ходи любой, бери что хочешь. А что брать? 

Все хорошее давно выменяли на кусочки 
хлеба, за старинный сервиз маме дали ста-
канчик крупы. Все, что можно сжечь, сожгли 
в  плите. И  вот однажды входят две знако-
мые девочки с нашего двора.

– Лежишь?
– Лежу.
– А мы на работу устроились, там не-

совершеннолетних берут и  дают рабочую 
хлебную карточку.

В общем, растолковали мне, где эта са-
мая артель «Штампожесть». Наутро, чуть 
мама ушла на завод, я  закуталась, как ма-
трешка, взяла метрику и пошла через дворы 
на 17-ю линию в эту артель. Там поглядели 
на меня, на мою метрику.

– Ты еще мала, даже тринадцати нет. 
Не можем принять.

– Так ведь девочки наши работают, чем 
я хуже?

– Они на два года старше. Подрастешь – 
приходи.

Назавтра я  снова туда пошла. Отказали 
опять, но я  осталась стоять в  проходной 
возле бюро пропусков. Просилась, пока им 
всем не надоела,  – и  мне, наконец, выдали 
пропуск. А на следующий день дали «взрос-
лую» рабочую карточку.

Привели меня в  большое помещение, 
посреди него на верстаках были укрепле-
ны рельсы, а  вдоль стен сидели инвалиды, 
большей частью безногие. Раскаленными 
паяльниками они припаивали к  круглым 
банкам ручки. А мы должны были деревян-
ными молотками обколачивать банки на 
рельсах, чтобы не было царапин и заусениц. 
Так получались жестяные кружки, которые 
шли на фронт солдатам. В  шуме и  грохоте, 
стоявшем вокруг, мы слышали наставления 
старших: «Аккуратнее, девочки, и побольше 
давайте, побольше – для фронта работаем!»

Потом меня перевели на штамповку. 
Станки были громадными, меня научили, 
как под пресс подсовывать жесть, чтобы 
получалась деталь. «Смотри, осторожнее, 
а то без руки останешься!» – предупреждал 
мастер. И я старалась – изо всех сил! Рабо-
та наравне со взрослыми дала мне какую-
то уверенность в  себе, сознание того, что 
я приношу пользу.

Когда я предъявила маме свою карточку 
на целых 250 граммов хлеба и  рассказала, 
как работаю, она сквозь слезы проговори-
ла: «Ты у  меня совсем стала большая, три-
надцать лет. Пойдем, отведу тебя на наш 
завод Калинина». По маминой просьбе меня 
оформили на работу  – проверять детали 
калибром. Порядок, дисциплина, серьезная 
военная продукция – все мне здесь нрави-
лось. И о людях завод заботился – подкарм-
ливал, лечил. Я поняла: мы уже не умрем – 
завод не даст! И еще я поняла: раз есть такие 
заводы, раз фронт получает такое вооруже-
ние (снаряды для «Катюш»), мы обязательно 
победим фашистов. Надо только терпеть  – 
и работать!

В блокадных днях
Мы так и не узнали:
Меж юностью и детством
Где черта?…

Нам в сорок третьем
Выдали медали
И только в сорок пятом – 
Паспорта. 

А завершить эту публикацию хочется 
строками автора воспоминаний – Галины 
Сергеевны Родионовой:

Мы отстояли город мужества и славы,
Не преклонили гордой головы.
И день освобожденья Ленинграда –
Сегодня праздник всей большой страны!

Подготовил к печати Д. ПавЛОвСКИЙ

Использованы стихи Юрия вОрОнОва  
и николая ТИхОнОва.



2017№ 14

Январские встречи

Опять война, опять блокада... 
И вновь 73 года спустя с того памят-
ного января 1944 года – трогатель-
ные встречи ветеранов-блокадни-
ков…

По традиции и  в  этом году Кол-
ледж электроники и приборострое-
ния гостеприимно открыл свои две-
ри многолетним друзьям – жителям 
муниципального образования Кон-
стантиновское, среди которых есть 
бабушки и  дедушки нынешних сту-
дентов колледжа.

Гостей сердечно приветствовала 
и  принимала директор колледжа 
Галина Ивановна воронько, поже-
лав всем доброго здоровья и хоро-
шего настроения: «надеемся, что 
время, проведенное вместе в  этом 
уютном и теплом зале, будет для вас 
приятным… Дважды в год я держу 
перед вами отчет о  нашей жизни, 
учебе и работе. И сегодня хочу вам 
сказать, что вы можете гордиться 
тем поколением, которое продол-
жает ваши традиции,  – это ваши 
дети и  внуки». Галина Ивановна 
рассказала о  достижениях коллед-
жа, учащиеся которого активно 
участвуют в  различных конкурсах 
и добиваются высоких результатов, 
например, стали лауреатами кон-
курсов «Лидер ххI  века», «Лучшее 
образовательное учреждение рос-
сии», «Знак качества» и других пре-
стижных смотров. но более обстоя-
тельный разговор о  достижениях 
и победах – чуть позже, в преддве-
рии юбилея Колледжа электроники 
и приборостроения.

Свои поздравления с  73-й годовщи-
ной полного освобождения Ленинграда 
от вражеской блокады передал депутат 
Государственной Думы РФ Сергей Алек-
сеевич Вострецов, еще раз подчеркнув 
крепкую связь поколений: «Все мы осоз-
наем значимость этих событий. Каждый 
день 900-дневной блокады Ленинграда 
был героическим для его защитников 
и жителей. И наша задача – передать сле-
дующим поколениям гордость, скорбь, 
боль, тяжесть тех дней, которые выпали 
на долю их предков, защитивших город 
и страну».

– Уже много лет, отмечая очередную 
дату полного освобождения Ленинграда 
от вражеской блокады, мы встречаемся 
в  стенах этого замечательного коллед-
жа, ощущая тепло сердец его воспи-
танников и  педагогов. На мой взгляд, 
в этом и заключается глубокая связь по-
колений, прочитывается благодарность 
молодых людей своим прадедам за му-
жество и стойкость в годы войны и бло-
кады, – отметила глава муниципального 
образования Константиновское Татьяна 
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Викторовна Зыкова. Затем на авансцену 
вышли учащиеся колледжа и проникно-
венно исполнили литературную компо-
зицию, проиллюстрировав ее слайдами 
с видами блокадного Ленинграда. За-
душевную лирическую нотку добавила 
Татьяна Антоновна Высоцкая, препода-
ватель обществознания, исполнив песни 
о любви и Родине.

Потом микрофон взяла блокадница 
Ольга Федоровна Волкова и  спела лю-
бимые всеми песни о войне, а зал ее ак-

тивно поддержал. В  заключение Лидия 
Федоровна Пакконен поблагодарила 
организаторов встречи за прекрасный 
прием и  объявила минуту молчания 
в  память о  погибших в  блокадном Ле-
нинграде родных и  близких, друзьях 
и товарищах.

…Нам с этим вовек не расстаться,
В нас подвигу память верна…
Ведь мы же с тобой ленинградцы, 
Мы знаем, что значит война.

На фото: Галина Ивановна Воронько, директор Колледжа электроники и приборостроения, Василий Михайлович Иоскевич, по-
мощник депутата Государственной Думы РФ С.А. Вострецова, Татьяна Викторовна Зыкова, глава муниципального образова-
ния Константиновское, Галина Васильевна Смирнова, председатель общества «Жители блокадного Ленинграда»
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Хроника блокадных лет

С парада прямо на фронт

Моей бабушке,  
Семеновой Анне Александровне, девочке из 

блокадного Ленинграда, посвящается…

Ленинград.
Сорок первый.
Холод.
Война.
 Маленькая 
 Девочка Аня
 Сидит 
 У буржуйки одна.
Спят на 
Кровати сестры
В валенках 
И пальто.
 Шторами 
 Окна закрыты,
 В комнате
 Пусто,
 Темно.
Маленький стол
И два стула –
Все остальное
Сожгли.
 А буржуйка
 Почти остыла,
 Чуть теплые
 В печке угли.
Пачку книг
Анюта достала –
Их брат
Просил сохранить.
 Но мама
 Сегодня сказала,
 Что книгами будем
 Топить.
Лермонтов,
Пушкин,
Гоголь
Станут детей
Согревать,
 А «Трех мушкетеров»
 Аня спрячет,
 Не даст
 Эту книгу
 Сжигать.
Холодно,
Голодно,
Страшно.
Когда же
Мама придет,
 Заветный кусочек
 Хлеба
 Своим дочерям
 Принесет?
Аня к окну
Подходит – 
Тяжелая штора
В снегу…
 Чуть теплый
 Уголек
 Прислоняет
 К совсем ледяному
 Стеклу.
И лед на окошке
Подтаял
Холодным
Мертвым
Глазком…
 За ним –
 Лишь снег
 Да сугробы,
 И никого кругом.
Ленинград.
Сорок первый.
Блокада.
Холод.
Голод.
Война.
 Маленькая
 Девочка Аня
 Сидит
 У буржуйки
 Одна.
«Трех мушкетеров»
Листает,
Воду
Остывшую пьет…
 Она еще
 Не знает,
 Что брат
 С войны не придет!
Что чудом
сама спасется,
От голода
не умрет…
 А мама
 Сейчас вернется
 И хлебушка
 Принесет…

Максим БОГОрОДСКИЙ,  
житель МО Константиновское 

Прошло более 70 лет с того момента, когда 
советским войскам удалось наконец снять 
блокаду Ленинграда, длившуюся почти 
900 долгих и страшных дней и ночей. но, не-
смотря на многочисленные ожесточенные 
бои, постоянные артиллерийские обстре-
лы и бомбежки, важнейший культурный, 
промышленный и политический центр со-
ветского государства сумел устоять под 
неимоверным натиском врага. После этого 
немецкое командование решило взять Се-
верную столицу в кольцо. И, как бы тяжело 
ни было жителям города и бойцам Красной 
армии, они все же ценой нечеловеческих 
усилий приближали этот день полного ос-
вобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. 

ПЕрвая БЛОКаДная ЗИМа
Необходимо сразу сказать, что в осаде Ле-

нинграда принимали участие не только герман-
ские войска. К этому приложили руку и финская 
армия, и итальянские ВМС, и испанская «Голубая 
дивизия», и добровольцы из многих европей-
ских стран. Город был почти полностью отре-
зан от остальной части страны. Во время осады 
главной магистралью, снабжающей его жителей 
продовольствием в холодное время года, ста-
ла Дорога жизни. Так называли путь, который 
пролегал по льду Ладожского озера. Горожане 
терпели неимоверные лишения, и так продол-
жалось до тех пор, пока не наступил день пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Но ледовая дорога не могла в полной 
мере покрыть все потребности такого большого 
города. В результате Ленинград потерял, по раз-
ным подсчетам, от нескольких сотен тысяч до 
полутора миллионов своих жителей. Подавля-
ющее большинство людей умерли от голода и 
переохлаждения, вызванных острой нехваткой 
продовольствия и топлива. Первая блокадная 
зима 1941–1942 годов оказалась самой суровой, 
поэтому основные потери пришлись именно 
на это время. Впоследствии снабжение немно-
го улучшилось, да и самим горожанам удалось 
организовать подсобные хозяйства, после чего 
количество смертей значительно сократилось. 
К сожалению, многие жители города не дожда-
лись того времени, когда наступил день полного 
снятия блокады Ленинграда. Эта страница Вели-
кой Отечественной войны  является одной из 
самых страшных и героических в истории стра-
ны. Достаточно только вспомнить трагические 
записи в дневнике школьницы Тани Савичевой. 
В нем всего девять страниц, шесть из которых 
посвящены смерти родных ей людей: брата, се-
стры, мамы, бабушки и двух дядей. Действитель-
но, почти все члены этой семьи погибли в пер-
вую блокадную зиму, начиная с декабря 1941-го 
по май 1942 года. Сама же девочка была спасена 
и эвакуирована на Большую землю. Но так как 
здоровье Тани было основательно подорвано 
многомесячным недоеданием, она умерла спу-
стя два года. Ей тогда исполнилось всего 14 лет. 
Наконец настал день полного снятия блокады 
Ленинграда. Как выяснилось позднее, Таня все 
же ошиблась. Ее старшие сестра и брат выжили, 
и благодаря им о ее дневнике узнал весь мир. 
Эти записи стали одним из символов той страш-
ной блокады. На Нюрнбергском процессе Танин 

дневник был представлен в качестве доказа-
тельства бесчеловечного и зверского фашист-
ского режима.

ДОрОГа ПОБЕДЫ
В январе 1943-го Красная армия, сделав не-

вероятные усилия и положив на поле боя боль-
шое количество своих солдат, провела опера-
цию под кодовым названием «Искра». В ходе 
нее войскам Волховского и Ленинградского 
фронтов удалось пробить брешь в немецкой 
обороне. В результате проложили узкий ко-
ридор, проходивший вдоль Ладожского озе-
ра. По нему и была восстановлена сухопутная 
связь блокадного города с Большой землей. 
На этом участке в короткие сроки проложили 
автомобильную трассу и железнодорожную 
ветку, которые были названы Дорогой победы. 
После этого страна получила возможность на-
ладить снабжение города продовольствием и 
топливом, а также эвакуировать большинство 
гражданского населения и в первую очередь 
женщин и детей. Но на этом не закончилась 
блокада Ленинграда. День освобождения го-
рода наступит только через год. 

ПЕрЕЛОМнЫЙ эТаП
В 1943 году Красной армией был проведен 

целый ряд важных стратегических операций. 
К ним относятся Сталинградская битва, сраже-
ние на Орловско-Курской дуге, на Донбассе и 
Днепре. В итоге к 1944 году сложилась весьма 
благоприятная ситуация, которая в значитель-
ной степени приблизила день полного осво-
бождения Ленинграда. Это произойдет 27 ян-
варя, а до тех пор фашистские войска все так 
же представляли собой серьезную угрозу. Вер-
махт не утратил своей боеспособности. Под его 
контролем все еще оставались значительные 
части территории СССР. К тому времени вто-
рой фронт в Западной Европе еще не открыли, 
и это было на руку фашистской Германии, так 
как позволяло Гитлеру сосредотачивать всю 
свою боевую мощь на востоке. Те же военные 
действия, которые велись в Италии, не имели 

серьезных последствий и не оказывали прак-
тически никакого влияния на Вермахт. Поэто-
му день полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады постоянно откладывался. 

ПЛанЫ ПО ОСвОБОжДЕнИЮ ГОрОДа
В самом конце 1943 года Ставка приняла 

решение разработать целую серию ударов 
по вражеским войскам. Планировались на-
ступления от Ленинграда и до Черного моря, 
при этом особое внимание уделялось флангам 
советско-немецкого фронта. Прежде всего не-
обходимо было разбить группу армий «Север», 
деблокировать город Ленинград и освободить 
Прибалтику. На южном направлении требова-
лось очистить от фашистских войск не только 
Крым, но и Правобережную Украину, а после 
этого выйти к границе Советского Союза. 

День полного освобождения города Ле-
нинграда от блокады приближали как могли 
бойцы 2-го Прибалтийского, Волховского 
и Ленинградского фронтов, а также бойцы 
Краснознаменного Балтийского флота. Бои за 
Северную столицу начались 14 января. С Ора-
ниенбаумского плацдарма пошла в атаку 2-я 
ударная, а на следующий день – и 42-я армия 
Ленинградского фронта. Сразу же к ним при-
соединился и Волховский. Надо сказать, что 
вражеские войска имели отлично организо-
ванную линию обороны и при этом оказывали 
упорное сопротивление. Также на скорости 
наступления Красной армии сказывалась бо-
лотисто-лесистая местность. Кроме того, нео-
жиданно начавшаяся январская оттепель пре-
пятствовала маневрированию бронетехники. 
Через пять дней после начала наступления 
советским войскам удалось освободить Крас-
ное Село и Ропшу. К этому времени Петергоф-
ско-Стрельнинская фашистская группировка 
была частично окружена и уничтожена, а ее 
остатки отброшены от блокадного города на 
25 километров. Под такой же угрозой ока-
залось и Мгинское соединение, но немцы 
вовремя отвели свои войска. День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады стремительно приближался. А тем 
временем Красная армия гнала захватчиков 
из других городов. 

ОСвОБОжДЕнИЕ СЕвЕрнОЙ СТОЛИЦЫ
Наконец наступил тот долгожданный день 

снятия блокады города Ленинграда – 27 янва-
ря 1944 года. По местному радио был зачитан 
текст приказа бойцам Ленинградского фрон-
та. В нем сообщалось о том, что блокада снята 
полностью. После этого десятки тысяч чудом 
выживших жителей и его защитников поспе-
шили на улицы города. Ровно в 20.00 было 
произведено 24 залпа из 324 орудий, которые 
сопровождались фейерверком, а также под-
светкой из зенитных прожекторов. В Москве 
тоже были торжественные артиллерийские са-
люты и фейерверк. Интересно, что для города 
на Неве сделали единственное исключение за 
все время войны. Остальные же салюты запу-
скались только в Москве. 

27 января 1944 года – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
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За 12 месяцев 2016  года на дорогах 
Красносельского района произошло 7 921 
(–105) ДТП, из них 378 (–14) ДТП с пострадав-
шими, в  которых погибли 17 (–17) человек, 
из них 1 (–2) ребенок и ранены 453 (–27) че-
ловека, в том числе 48 (0) детей.

По вине водителей произошло 309 ДТП 
с пострадавшими (+6).

По вине нетрезвых водителей произо-
шло 5 ДТП с пострадавшими (–6).

По вине пешеходов произошло 55 ДТП 
с пострадавшими (–15).

По вине нетрезвых пешеходов ДТП не 
произошло – 0 (–1).

Основные нарушения ПДД водителя-
ми, ставшие причиной ДТП:

- нарушение правил расположения т/с 
на проезжей части,

- неправильный выбор дистанции.

Основное нарушение ПДД пешеходами, 
ставшее причиной ДТП,  – переход через 
проезжую часть вне зоны пешеходного пе-
рехода.

наиболее аварийные перекрестки:
– Петергофское шоссе  – ул. Партизана 

Германа,
– пр. Ветеранов – ул. Партизана Германа.
наиболее аварийные магистрали: Пе-

тергофское шоссе, Ленинский проспект.

Будьте взаимовежливы на дороге!

Прокурорская проверка

Компенсация на переезд

Сколько людского горя за этими циф-
рами! Смотришь на них и думаешь: а ведь 
«авторами» происшествий стали люди, ко-
торые, наверно, и в мыслях не могли допу-
стить, что такое может случиться именно 
с  ними. Кто же они? Водители автомашин 
и  пешеходы, которые очень спешили или 
были невнимательными, с  умыслом или 
без него нарушали азбуку безопасности. 
Дети, чье поведение на дороге часто не-
предсказуемо. Для скольких юношей и де-
вушек уже не наступит весна, сколько че-
ловек на всю жизнь останутся калеками, 
сколько еще будет сирот или поседевших 
от горя родителей, прежде чем нас эти 
цифры начнут беспокоить?!

Давным-давно родился лозунг: «Води-
тели и пешеходы! Будьте взаимовежливы!». 
Но почти вековая история показывает, что 
этот лозунг не утратил своей злободневно-
сти. Спор между водителем и  пешеходом 
бесконечен. Хотя со стороны пешеходов – 
больше эмоций, чем знаний. Ярким приме-
ром служат их поведение на дороге и взаи-
моотношения с работниками ГИБДД. Очень 
редко кто согласен, что замечания сделаны 
правильно. В  большинстве случаев счита-
ют, что инспектор придирается. Но ведь 
единственное и самое верное средство из-
бежать аварий – это строго выполнять Пра-
вила дорожного движения.

Поэтому хочется еще раз напомнить: 
уважаемые пешеходы, чтобы с вами не слу-
чилась беда, переходите проезжую часть 
только по пешеходному переходу, на зе-
леный сигнал светофора! А  вы, уважаемые 
водители, помните, что притормаживать 
у пешеходного перехода надо не только из-
за того, что там искусственная неровность 
и жутко жалко подвеску своего авто, а из-за 
того, что на переходе может неожиданно  
появиться спешащий пешеход.

С.в. СанДОвИЧ, начальник ОГИБДД 
УМвД россии

по Красносельскому району

Эндокринологическое 
отделение ВПО № 105 241-35-51

Травматологическое от-
деление (регистратура) 241-35-41

Отделение скорой  
медицинской помощи

242-34-32, 
242-34-31

Регистратура 
(справочное) ВПО № 91 241-35-43

Регистратура 
(справочное) ВПО № 50 241-35-81

Регистратура 
(справочное) ВПО № 105 241-35-62

Регистратура 
(справочное) ДПО № 60 241-35-26

Регистратура 
(справочное) ДПО № 65 241-35-18

Регистратура 
(справочное) ДПО № 27 241-35-05

Квартирная помощь ВПО 
№ 91 241-35-42

Квартирная помощь ВПО 
№ 50 241-35-76

Квартирная помощь ВПО 
№ 105 241-35-62

Квартирная помощь 
ДПО № 60 241-35-25

Квартирная помощь 
ДПО № 65 241-35-17

Квартирная помощь 
ДПО № 27 241-35-04

нОвЫЕ ТЕЛЕФОнЫ 
ПОЛИКЛИнИКИ № 91

16 января в 82-й отдел полиции 
поступило сообщение от жителя района 
о  хищении принадлежащего ему 
автомобиля марки «Мерседес-Бенц» от дома 
№ 28/1 по ул. Маршала Казакова. По данно-
му факту в тот же день возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК рФ. 

Спустя два дня, в рамках проведенной 
спецоперации на одной из автомобильных 
разборок на территории Санкт-Петербурга 
был обнаружен бампер похищенного 
автомобиля. В настоящее время установлен 
подозреваемый в совершении данного 
преступления, решается вопрос об избрании 
ему меры пресечения в виде заключения 
под стражу. По уголовному делу проводится 
весь комплекс оперативно-следственных 
мероприятий по установлению лиц, 
причастных к совершению аналогичных 
преступлений.

н.С. ДаШТОян,  
заместитель прокурора  

Красносельского района 

В Красносельском районе работает Го-
сударственная ветеринарная клиника по 
адресу: г.  Красное Село, ул. Лермонтова, 
д. 22/1, тел.: 741-18-10. 

В клинике проводится социальная ак-
ция – бесплатная комплексная вакцинация 
собак,  врачи оказывают терапевтические, 
хирургические и другие лечебно-диагно-
стические услуги. 

неработающим пенсионерам-северянам 
компенсируют расходы, связанные с пе-
реездом.

Неработающие пенсионеры и члены их 
семей, находящиеся на иждивении пенсио-
нера, имеют право на получение компен-
сации расходов, связанных с переездом из 
районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей к новому месту житель-
ства на территории Российской Федерации, 
не относящемуся к указанным районам.

Компенсацию расходов на оплату стои-
мости проезда к месту жительства по крат-
чайшему или беспересадочному маршруту 
следования и стоимости провоза багажа 
можно получить только один раз.

Размер компенсации не может превы-
шать стоимости проезда и провоза багажа 
железнодорожным транспортом.

Выплата компенсации расходов, связан-
ных с переездом из районов Крайнего Севера, 
вышеуказанной категории граждан осущест-
вляется территориальными органами ПФР по 
новому месту жительства пенсионера.

Данная выплата производится только 
в том случае, если пенсионер не получал 
компенсацию по последнему месту работы 
в организациях, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях.

Размер, условия и порядок компенсации 
расходов устанавливается в соответствии 
с «Правилами компенсации расходов, свя-
занных с переездом из районов Крайнего 
Севера».

Для получения компенсации гражда-
нину необходимо обратиться в районное 
Управление ПФР по месту нахождения его 
пенсионного дела.

Неработающие пенсионеры, выехавшие 
после 16 мая 2013 года из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, 
могут обращаться за выплатой в террито-
риальные органы ПФР по новому месту 
жительства при условии неполучения ее по 
прежнему месту жительства, в том числе по 
решению суда.

Поданное заявление о компенсации и 
документы рассматриваются территориаль-
ным органом ПФР в срок, не превышающий 
30 календарных дней, следующих за днем 
регистрации. Выплата компенсации пере-
числяется территориальным органом ПФР 
на счет пенсионера в кредитной организа-
ции в течение 30 рабочих дней со дня при-
нятия решения. Гражданам, обратившимся 
за получением компенсации в районные 
Управления ПФР в декабре 2016 года, ком-
пенсация будет выплачена в сроки, преду-
смотренные правилами, то есть в январе  –
феврале 2017 года.

Управление Пенсионного фонда 
в Красносельском районе

ПОжарнЫЕ нОвОСТИ

Пожарно-спасательный отряд ин-
формирует, что в 2016 году на террито-
рии Красносельского района произо-
шло 253 пожара, в том числе 56 пожаров 
на автотранспорте. Погибло 10 и по-
страдало 7 человек, повреждено огнем 
73 автомобиля.

В жилом секторе основной причиной 
пожаров по-прежнему остается неосто-
рожное обращение с огнем, в том числе 
при курении.

На территории муниципального округа 
Константиновское в 2016 году произошло 
16 пожаров, из них 7 пожаров – в частично 
расселенных 5-этажных домах, располо-
женных на ул. 2-я Комсомольская, (основ-
ная причина этих пожаров – поджог). 

В 2016 году остается высоким показа-
тель пожаров в частном секторе. Приведем 
пример последнего пожара, который про-
изошел в поселке Володарский. В декабре 
прошлого года на улице Карла Маркса 
в  2-этажном обшитом сайдингом частном 
доме выгорели 2-й этаж и кровля. Причина 
пожара – короткое замыкание.

Уважаемые жители Красносельского 
района! Соблюдайте правила пожарной 
безопасности.

в случае пожара звоните по телефо-
ну: 01, или с мобильного телефона наби-
райте: 112.

СПб ГКУ «ПСО Красносельского района»,
ОнД Красносельского района

Прокуратура Красносельского района на 
основании обращений граждан, проживаю-
щих в многоквартирном доме на улице 2-я 
Комсомольская с привлечением специали-
стов Государственной жилищной инспекции 
и Отдела надзорной деятельности УнДПр ГУ 
МЧС россии провела проверку соблюдения 
требований жилищного законодательства в 
деятельности управляющей компании ООО 
«жКСервис». 

В ходе проверки установлено, что в фасаде 
здания имеются 2 сквозных отверстия внеш-
них стен на уровне перекрытий 3-го этажа и 
2-го этажа; со стороны улицы на уровне 3-го и 
4-го  этажей (л/к № 3) допускается неудовлет-
ворительное техническое состояние заделки 
межпанельного стыка с локальным отсутствием 
герметизирующих материалов; оконные про-
емы помещений 1-го этажа, подготовленные 
к капитальному ремонту с отселением прожива-
ющих, не защищены от несанкционированного 
проникновения посторонних лиц. 

Кроме того, выявлены нарушения требова-
ний пожарной безопасности. 

Прокуратура района в адрес УК ООО «ЖКСер-
вис» внесла представление об устранении нару-
шений.  

Устранение нарушений находится на конт-
роле прокуратуры района. 

Прокуратурой района проведена 
проверка соблюдения законодатель-
ства о защите прав  потребителей, по-
требительском кредите (займе), в том 
числе  при совершении действий по 
взысканию просроченной задолжен-
ности в ООО «Дом Ломбарда».

При проверке ООО «Дом Ломбарда» 
установлено, что в нарушение требо-
ваний действующего законодательства 
залоговые билеты, выдаваемые заем-
щикам, не содержат обязательных све-
дений, которые необходимы при запол-
нении залоговых билетов.

С учетом выявленных нарушений 
в  адрес генерального директора ООО 
«Дом Ломбарда» внесено представле-
ние, которое в настоящее время рас-
смотрено и удовлетворено, винов ное 
должностное лицо привлечено к дисци-
плинарной ответственности.

Кроме того, в отношении генераль-
ного директора ООО «Дом Ломбарда» 
возбуждено дело об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 15.26.2 КоАП 
РФ, которое направлено для рассмот-
рения по существу в Северо-Западное 
главное управление Центрального Бан-
ка России.

внИМанИЮ вЛаДЕЛьЦЕв 
СОБаК

Угон 
автомобиля
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Подиум зрелой красоты
ПОвОД ДЛя ГОрДОСТИ

все лучшее только начинается! Фееричному финалу предшествовала большая 
работа. работа организаторов – интернет-портала для старшего поколения «Баба-
Деда», Благотворительного фонда «Добрый город Петербург», многочисленных 
партнеров и волонтеров, ставивших главной целью – привлечение внимания 
общества к культуре позитивного восприятия зрелого возраста.  Предшествовала 
и непростая работа самих виновников торжества: а ведь это простые женщины 
и, что особенно радостно отметить, впервые мужчины в возрасте после 50 лет. 
никто из них не имеет модельного прошлого. Пройдя отбор, составивший, ни 
много ни мало, почти три человека на место, непростую подготовку к показу, курсы 
имиджа и стиля, они победили. Победили прежде всего себя, преодолели свою 
неуверенность, стеснение, комплексы. Опровергли устоявшееся общественное 
мнение и сложившиеся стереотипы. Доказали свое право на активную 
полноценную жизнь.

Каждый выход модели сопровождался бурными овациями зрителей. И это было заслужен-
но. Сколько достоинства, энергии, уверенности с нотками озорства несли в себе они!

«Захотела попробовать себя в чем-то новом, – говорит модель подиума Мария Полуда, 
сотрудник Местной администрации МО Константиновское и житель нашего округа, – по-
тому что я никогда не сижу на месте. Все неизведанное манит и притягивает меня! Всегда 
хотела танцевать. На проекте познакомилась с прекрасным хореографом, организовали 
группу из участников "Подиума", будем теперь заниматься и, конечно же, дружить».

Атмосфера радости, доброжелательности и эксперимента царила в арт-пространстве 
«Ткачи» весь вечер. Несомненно, участие в «Подиуме» дало мощный импульс к новым 
свершениям не только самим моделям, но и зрителям. Ведь среди них непременно были 
те, кто попробует свои силы в «Подиуме» в следующий раз. 

Екатерина ФЕрИна

в связи с опубликованием Указа Пре-
зидента российской Федерации от 
20.12.2016 года № 696 «Об утверждении 
государственной политики российской 
Федерации в области гражданской обо-
роны на период до 2030 года» не могу не 
обратиться к горожанам и не высказать 
личного мнения по вопросу обучения на-
селения. 

С древних времен человек испытывал 
постоянную незащищенность перед могу-
ществом природы, как принято сейчас го-
ворить, перед чрезвычайными ситуациями 
природного характера. Сегодня к этим опас-
ностям добавилось много других, и особен-
но техногенных, связанных с угрозой терро-
ристических актов и прочего.

Практика ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера свидетельствует о том, что 
в  течение первого получаса погибает до 
30 % пострадавших, которые могли бы жить, 
если бы им оказали первую помощь. Через 
3–4 часа – до 60 %, через 6 часов 90 % соста-
вят безвозмездные потери.

Спрашивается, на что рассчитывает, 
на что надеется подавляющая часть насе-
ления? Общая численность спасательных 
формирований МЧС России сегодня состав-
ляет около 7 тысяч человек. Есть еще силы 
государственной противопожарной служ-

Еще раз о защите населения
бы. Однако и эта группировка теряется на 
просторах нашей страны, а потому не стоит 
утешать себя мыслью об оперативной помо-
щи пострадавшим. Кому-то возможно и по-
везет, но не факт, что это будете ВЫ.

Самое удивительное то, что на наших 
глазах ежедневно происходит большое ко-
личество чрезвычайных ситуаций на транс-
порте, на производстве, появляются жертвы 
от вторичных факторов чрезвычайных ситуа-
ций природного характера. Информирова-
ние о них круглые сутки осуществляется по 
радио, телевидению, Интернету. Однако нас 
это не впечатляет. Мы надеемся, что нас это 
не коснется. Но давно в народе сформули-
рована поговорка о том, что «авось» да «как-
нибудь» до добра не доведут!

Между тем непредвиденное может слу-
читься с каждым и, как всегда, неожидан-
но.  Никакие силы постоянной готовности 
страны не в состоянии обеспечить в полной 
мере помощь всем и проведение аварийно-
спасательных и других неотложных работ, 
даже с привлечением сил, созданных на 
добровольной основе, и, что очень важно, 
в кратчайший срок. Вот почему заранее не-
обходимо готовить себя к действиям в экс-
тремальных ситуациях, следуя известной 
формуле: «Услышал – забыл, увидел – за-
помнил, сделал – понял». Готовиться необ-
ходимо комплексно, всерьез и в том числе 
самостоятельно.

Лучшим наглядным примером тому, на 
мой взгляд, служит опыт Японии, где в эфир-
ной среде больше всего тратится средств 
именно на обучение людей, на профилакти-
ку вероятных угроз, чтобы население уме-
ло действовало, оказавшись в зоне риска. 
Результат поразителен. Вспомните кадры 
хроники землетрясений, ураганов. Впечат-
ляет продуманность, организованность дей-
ствий большинства населения, его взаимо-
действие со спасательными службами.

А как обстоят дела у нас? Лично мне ка-
жется, что всерьез мало кто задумывается 
над этим вопросом. Как повелось на Руси – 
ждем «петуха».

Уважаемые петербуржцы, личный опыт 
моей работы в системе МЧС подсказыва-
ет, что вся работа будет малоэффективной, 
если каждый из нас не изменит своего от-
ношения к проблеме. Есть известное выра-
жение: можно привести лошадь к водопою, 
но нельзя заставить ее пить. А потому чем 
быстрее большинство из нас осознает се-
рьезность возможных грядущих проблем, 
вызванных в том числе растущей угрозой 
проявлений экстремизма, тем с меньшими 
потерями мы преодолеем трудные времена.  

владимир ГаЛИЧ, преподаватель  
СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС»

всем известно, что запретный плод сла-
док, впрочем, как и спички или зажигал-
ки, которые так и просятся в руки детво-
ры. нередко подобная шалость приводит 
к беде.

Пожарная охрана неустанно напоми-
нает, что ответственность за детей лежит 
на взрослых. Именно они обязаны разъ-
яснить ребенку опасность игры с огнем, 
рассказать ему, как правильно действо-
вать в  экстремальной ситуации, что де-
лать, если пожар все же вспыхнул. Иногда 
у ребенка срабатывает пассивно-оборо-
нительная реакция, и вместо того, чтобы 
убежать от огня, дети прячутся, забивают-
ся в угол. Последствия подобных действий 
бывают очень трагичны. Понятно, что 
ежеминутно контролировать, где и чем 

занимается ваш ребенок, практически не-
возможно. Поэтому лучше еще и еще раз 
поговорить с детьми об основах безопас-
ного поведения. Кстати, потенциальную 
угрозу несет не только шалость с огнем. 
Стоит напомнить ребятам о том, как себя 
надо вести на дороге, о недопустимости 
игр в заброшенных зданиях и на строи-
тельных площадках.

Главное управление МЧС России  по 
Санкт-Петербургу  напоминает: постарай-
тесь по возможности не оставлять детей без 
присмотра. И не оставайтесь равнодушны-
ми, если у вас на глазах ребята совершают 
что-то необдуманное. Помните, что непо-
правимое может случиться очень быстро, 
а  расплачиваться за это иногда приходится 
всю жизнь.  

Берегите себя и своих близких!

Согласно действующему законода-
тельству:

- к  пищевой спиртосодержащей про-
дукции относится пищевая продукция, 
в  том числе виноматериалы, любые рас-
творы, эмульсии, суспензии, виноградное 
сусло, иное фруктовое сусло, пивное сусло 
(за исключением алкогольной продукции) 
с  содержанием этилового спирта, про-
изведенного из пищевого сырья, более 
0,5 процента объема готовой продукции;

- к непищевой спиртосодержащей про-
дукции отнесена непищевая продукция 
(в том числе денатурированная спиртосо-
держащая продукция, спиртосодержащая 
парфюмерно-косметическая продукция, 
любые растворы, эмульсии, суспензии), 
произведенная с  использованием этило-
вого спирта, иной спиртосодержащей про-
дукции или спиртосодержащих отходов 
производства этилового спирта, с  содер-
жанием этилового спирта более 0,5  про-
цента объема готовой продукции.

В настоящее время постановлением 
Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации приостанов-
лена розничная торговля спиртосодержа-
щей непищевой продукции с  содержани-
ем этилового спирта более 25 процентов 
объема готовой продукции (за исключени-
ем парфюмерной продукции и стеклоомы-
вающих жидкостей).

Управление обращает особое вни-
мание потребителей, что употребление 
в  пищевых целях спиртсодержащей не-
пищевой продукции опасно для жизни 
и  здоровья! Информация об опасности 
употребления в  пищу указанной продук-
ции должна быть размещена на этикетках.

Если вы располагаете информацией 
о  фактах реализации спиртосодержа-
щих жидкостей «двойного назначения» 
(парфюмерно-косметическая продукция, 
товары бытовой химии и  др.), просим 
немедленно информировать управле-
ние: uprav@78rospotrebnadzor.ru, 191025, 
г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, 
д. 19, с  указанием фактических мест ре-
ализации, по телефону горячей линии:  
8  (812)  575-81-88, +7–921-335-29-08 (ре-
жим работы в праздничные дни: с 10.00 до 
18.00).

Управление роспотребнадзора  
по Санкт-Петербургу

усилило контроль за реализацией
спиртосодержащей продукции.

ОСТОрОжнО: жИДКОСТИ 
«ДвОЙнОГО наЗнаЧЕнИя» 

Ребенок под присмотром 
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ПОЗДравЛяЕМ
ЮБИЛярОв

С 90-ЛЕТИЕМ:
Громова Василия Тимофеевича
Климко Григория Ильича
Кочневского Петра Ивановича
Дадыко Любовь Дмитриевну

С 85-ЛЕТИЕМ:
Семенову Валентину Яковлевну
Кошелеву Тину Васильевну
Золотареву Клавдию Николаевну
Пиханову Александру Петровну
Шутову Нину Евсеевну
Иванову Веру Илларионовну
Чистобородову Тамару Николаевну 
Рябову Лидию Александровну
Грабцевич Нину Георгиевну

С 80-ЛЕТИЕМ:
Мамаеву Валентину Васильевну
Островского Валентина Францевича
Соколову Ларису Ивановну
Макаренко Надежду Дмитриевну
Лебедеву Розалию Яновну
Зинкович Ларису Николаевну
Немцову Анну Андреевну
Анчуткина Владимира Федоровича
Канычину Людмилу Григорьевну
Владимирову Луизу Леонидовну
Елисееву Нину Николаевну
Покидько Николая Романовича
Степанова Александра Алексеевича
Анисимову Нину Степановну
Вознесенского Константина Ильича
Швед Нину Викторовну
Дворецкую Нину Ивановну
Березина Николая Евгеньевича

С 75-ЛЕТИЕМ:
Любимову Викторию Николаевну
Цветкову Галину Алексеевну
Варапаеву Валентину Павловну
Левартович Лидию Ивановну
Белякову Людмилу Григорьевну
Доронину Нелли Антоновну
Марченкову Галину Николаевну

Сердечно поздравляем с золотой 
свадьбой супругов Бубниных, Анато-
лия Степановича и Нину Николаевну. 
Желаем им еще многих лет совмест-
ной жизни и, конечно, здоровья!

От имени депутатов Муниципального 
совета и сотрудников Местной 

администрации Т.в. ЗЫКОва,  
глава МО Константиновское 

23 января в ПМК «ракета» прошел концерт, посвященный 
Дню полного освобождения Ленинграда от вражеской бло-
кады. По традиции такие концерты проходят у нас в клубе 
ежегодно, в двадцатых числах января.

В этот раз концертная программа состояла из 18 номеров. 
В концерте приняли участие хореографический ансамбль «Чу-
деса» (руководитель Бевз Любовь Николаевна) и студия эстрад-
ного вокала «Музы» (руководитель Матвеева Алла Сергеевна).

Программа концерта была разнообразной, в ней наши дети 
представили патриотические песни «Журавли», «До свидания, 
мальчики», детские эстрадные танцы «Топ-топ по паркету», «Нам 
хочется гулять», народные танцы «Весенний венок», «Ползунец», 
современную хореографию «Биение сердца», а также весе-
лые, яркие, жизнерадостные песни «Ты пожалеешь, Кулакова», 
«Здравствуй, Дедушка Мороз», «Jingle bells».

Полный зрительный зал... Аплодисменты... Слезы и смех...  
Память... Память о том, как осажденный город жил и боролся.

Ирина вИнОГраДОва,  
педагог дополнительного образования  ПМК «ракета»  

Наш подарок ветеранам

не успели мы подвести итоги 2016 фут-
больного года, как пришла пора сно-
ва вступить в борьбу игрокам наших 
команд. Уже 3 января стартовал рож-
дественский кубок Красносельского 
района по мини-футболу. 16 лучших 
коллективов, поделенные жребием на 
4 группы, стартовали в ЦФКСиЗ Красно-
сельского района.

МО Константиновское представляли че-
тыре команды: «Ополчение», «Штурм», «Кон-
стантиновский» и «Красносельский». После 
предварительного этапа в плей-офф проби-
лись три из них. К сожалению, в четверть-фи-
нале судьба свела двух сильнейших констан-
тиновских представителей: «Ополчение» 
и «Красносельский». Основное время за-
кончилось боевой ничьей: 2-2, а в серии пе-
нальти удача сопутствовала «Красносельско-
му». В другом матче 1/4 дебютант турнира 
«Штурм» играл с многократным участником 
Рождественского кубка ФК «Победа». Долго 
ведя в счете, «Штурм» все-таки уступил 1:2. 
Ребятам не хватило опыта участия в подоб-
ных  турнирах, но при этом команда про-
демонстрировала игру хорошего качества. 
В полуфинале единственный наш предста-
витель, ЛФК «Красносельский», в упорной 
борьбе обыграл обидчика «штурмовцев», 
ФК «Победа», 2:1 и вышел в финал.

В решающем матче за главный трофей 
сошлись ЛФК «Красносельский» и прошло-
годний победитель СИАБ, имеющий финан-
совую поддержку от одноименного банка. 
Это был настоящий финал! Борьба на каж-
дом участке поля, красивые комбинации, 
эмоции игроков и, конечно, голы. Забив 
в каждом тайме по голу, отличились Никита 
Городовой и Олег Мякота, верх в этом захва-
тывающем противостоянии одержал ЛФК 
«Красносельский».

Впервые за историю проведения Рожде-
ственского кубка победу одержал коллек-
тив из нашего муниципального образова-
ния. ЛФК «Красносельский» – СИАБ: 2:0 (1-0), 
голы: Н. Городовой, О. Мякота. Бронзовые 

На старте футбольного года

медали достались игрокам «Победы», выиг-
равшим матч за 3-е место у ФК «Нагорный».

Стоит отметить, что в этот раз игры 
прошли без выходных, и финалистам при-
шлось сыграть 6 матчей за 6 дней. Особен-
но хотелось бы выделить Андрея Матюнина 
(«Красносельский»), Никиту Дауме («Опол-
чение»), Андрея Загороднева («Константи-
новский»), Григория Климушкина («Штурм).

Невзирая на такой напряженный график 
районных игр, многие ребята нашли в себе 
силы достойно провести матч Зимнего пер-
венства Санкт-Петербурга по футболу.

7 января на стадионе «Динамо» сборная 
МО Константиновское в 20-градусный мо-
роз играла с клубом «БалтАвто». Итог мат-
ча – боевая ничья 0:0.

Заканчивали константиновцы группо-
вой этап городского первенства двумя мат-
чами на МСА стадиона «Петровский».

В первом из них 14 января потерпели 
обидное поражение от «Автово». Большую 
часть игрового времени игроки «Константи-
новского» владели преимуществом и вели 
в счете. Две необязательные ошибки приве-
ли к пропущенным голам. Итог:  2:1 в пользу 
«Автово».

В последнем матче предварительно-
го этапа   нашим соперником стал ФК «Ак-
вилон». Только победа  позволяла обойти 
оппонента в турнирной таблице. Два гола, 
забитые после красивых комбинаций Геор-
гием Жицким и Сергеем Лариным, принесли 
итоговый успех в матче: 2:1.

В последние выходные января старто-
вали матчи плей-офф Зимнего первенства 
Петербурга.

Ждем всех на футбольных полях!

виталий ЧУКавИн

Ищем очевидцев
ДТП

29 декабря 2016  года около 14.00 у дома 
№ 46 по ул. Пограничника Гарькавого (пар-
ковка магазина «Пятерочка») произошло 
дорожно-транспортное происшествие.

Неустановленный водитель, управляя 
неустановленным легковым автомобилем, 
совершил наезд на женщину-пешехода, по-
сле чего скрылся с места ДТП.  

 Всех, кто располагает какой-либо ин-
формацией, просим сообщить о ней по те-
лефону: 573-54-75.

Ю.в. ГОнЧарОва,  
старший инспектор по пропаганде БДД 

Красносельского района


