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Моя дорогая бабушка

ень матери чем-то схож с Международным женским днем – 8 Марта, с той лишь разницей, что поздравляют не 
просто любимых, подруг, коллег, а женщину-мать. Для каждого мама – самая главная женщина в мире, и это 
чувство не покидает нас, даже когда сами становимся родителями.

В нашей стране празднование Дня матери еще только набирает свою популярность, но с каждым годом оно стано-
вится все более масштабным. Каждый из нас в этот день хочет сказать много приятных слов маме, сделать сюрприз, 
преподнести подарок.
С особенным вниманием относятся к этому дню в школах и детских садах. Для маленьких детей утренник в честь Дня 
матери – это возможность показать свою любовь и проявить таланты, а для взрослых – хороший способ привить 
ребенку уважение и благодарность маме за ее нелегкий труд. 
И, конечно, в этот день – особые слова благодарности многодетным матерям, женщинам-героиням, которые посвяти-
ли себя воспитанию детей. К сожалению, мы не всегда осознаем, насколько это сложно – быть мамой. Сколько любви, 
нежности, терпения, доброты и ласки нужно иметь в своем сердце, чтобы из маленького ребенка вырос порядочный, 
умный человек.
У счастливой матери вырастают успешные дети – это аксиома. Поэтому долг каждого из нас, сделать так, чтобы мамы 
всей страны чаще улыбались, чувствовали себя любимыми и были окружены вниманием и заботой.
Хотим еще раз напомнить о том, что по тому, насколько почитается мать в обществе, можно судить о его благополучии 
и нравственности. 

Т.В. ЗЫКОВА, глава муниципального образования Константиновское,
А.А. ЛАВРИНЕНКО, глава Местной администрации МО Константиновское 

Когда я была маленькой, мне казалось, 
что бабушка всегда была бабушкой. А как 
же иначе? И самое главное – она была всег-
да. И будет. Я не интересовалась ее про-
шлым, просто знала и любила свою бабуш-
ку.  Но теперь я знаю: она была и маленькой, 
и юной. Какая она была?... Так же хулиганила 
в детстве, как я, или росла тихой, послуш-
ной девочкой?... Совершала в молодости 
глупые необдуманные поступки или нет?... 
Похожа ли я на ту девчонку издалека? Жела-
ние понять это ко мне пришло гораздо поз-
же, чем хотелось бы. Но диалог с ней я  все 
еще веду, невольно, незримо.

Сидя на диване рядом с ней, я слушала 
ее рассказы. И в памяти моей, как из моза-
ичных осколков, складывалась картина ее 
детства и юности. Яркими мазками я ри-
совала образ моей бабушки: особый запах, 
ощущение уюта и покоя, как от большого 
теплого мягкого облака. Я радовалась каж-
дому ее приезду. Любила проводить с ней 
время. Я не помню все моменты, связанные 
с ней, но даже небольшими отрывками я со-

НЕТ – наркотикам!
С 14 по 25 ноября на территории 

Санкт-Петербурга проходил  второй 
этап Всероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью». 

Цель акции – привлечение обще-
ственности к участию в противо-
действии незаконному обороту 
наркотиков и профилактика немедицин-
ского потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, получение от 
населения информации о правонаруше-
ниях и преступлениях в сфере незакон-
ного потребления и оборота наркотиков.  
Несмотря на то, что время акции истекло, 
но срока давности у данной проблемы нет. 
Просим проявлять вашу гражданскую по-
зицию и сообщать, где торгуют смертью. 

Так мы сможем спасти наших детей и 
наше будущее. 

Телефон доверия ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти:  573-79-96

С любовью к маме

ставляю пред собой ее силуэт. Перед глазами мелькают ее милая улыбка и 
карие, полные заботы и ласки глаза. Повесть о своей бабушке я готова про-
нести через всю свою жизнь и передать своим детям. Я ее любила, люблю и 
буду любить…

Д

«Созвездие героев»
7 декабря в актовом зале админи-

страции Красносельского района со-
стоится праздничное мероприятие 
«Созвездие героев», посвященное Меж-
дународному дню инвалидов. 

В программе: церемония вручения 
премии «Золотое солнце», концерт  с уча-
стием лучших эстрадных и классических 
артистов России, выставка работ приклад-
ного творчества.

Начало торжественной церемонии 
в 15.00.

 
Общественная приемная депутата  

Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга  

Сергея Николаевича Никешина  
ждет вас: 

в понедельник, вторник и четверг:  
10.30 – 17.30; 

в среду: 11.00 – 18.00;
в пятницу: 10.30 – 16.30  

(перерыв на обед: 13.30 – 14.30).
Адрес Общественной приемной: 

ул. Авангардная, д. 31
Телефон: 572-80-10 

 
ГРАФИК ПРИЕМА ЮРИСТА НА ДЕКАБРЬ
10 декабря: 11.00 – 14.00;  14 декабря: 
15.00 – 18.00;  21 декабря: 15.00 – 18.00 

 
Талоны на получение бытовых услуг 

(стрижка) можно получить  
в общественной приемной депутата.
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Повод 
для гордости

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ

Людмила Афанасьевна Кудинова – 
многодетная бабушка, у нее ше-
стеро внуков. Для троих из них она 
еще и мама с папой. Ежедневных 
хлопот и забот не перечесть, по-
этому ее рабочий день начинается 
с зарей.

В шесть утра звонит будильник. 
Людмила Афанасьевна дает себе 
десять минут на осознание задач 
предстоящего дня, выпивает чашку 
кофе  – и  за дело. Сначала поднима-
ет шестилеток-двойняшек: Кирилла 
и  Соню. Кирилл просыпается по-
мужски, быстро. Соня любит поне-
житься в  постели, собирается по де-
вичьи, с  расстановкой и  уговорами. 
На этом фоне пятиклассница Вика 
просто метеор, главное  – уговорить 
позавтракать! Затем все также друж-
но разбегаются по сторонам: Вика  – 
в  гимназию, двойняшки  – в  детский 
сад, Людмила Афанасьевна  – по де-
лам. Список неотложных дел, как 
правило, составлен заранее: магазин, 
обед, нотариус, поликлиника, судеб-
ный пристав, опека…

…Большую часть своей жиз-
ни Людмила Афанасьевна прожила 
в  Мурманске, там вышла второй раз 
замуж. У каждого из супругов от пре-
дыдущего брака было по сыну, вчет-
вером жили в тесной коммуналке. По-
том родилась долгожданная Наташа, 
за ней  – Ира. Как радовались, когда 
получили большую квартиру! Муж 
тогда работал в  геологоразведке  – 
участвовал в разработке Мурманско-
го шельфа, часто и  надолго уходил 
в  море. Все хлопоты по воспитанию 

Завтра будет 
новый день. . .

детей в перестроечные и лихие девя-
ностые легли на плечи Людмилы Афа-
насьевны.

Тогда в  лихие девяностые годы 
всем в стране жилось непросто. Семья 
Кудиновых тоже во многом себе отка-
зывала, но никто из детей не чувство-
вал себя обиженным «приемным» ре-
бенком. Все были любимы и желанны. 
Людмила Афанасьевна проявляла чу-
деса экономии и  изобретательности: 
шила, вязала, кулинарничала. При та-
кой нагрузке она десять лет отработа-
ла в Тресте ресторанов Мурманска на 
разных должностях и, как правило, на 
двух ставках. Забегая вперед, скажу, 
что заработала себе максимальную 
«северную» пенсию.

Конечно, каждая мать желает луч-
шей доли своим детям. Поначалу так 
и  было. Ребята росли, учились, зани-
мались спортом, влюблялись, жени-
лись. В  1995  году случилось несча-
стье  – трагически погиб сын Андрей, 
в  2012  году  – дочь Наташа, ее троих 
детей сегодня опекает Людмила Афа-
насьевна.

«Пережить это горе помогли 
дети,  – говорит Людмила Афана-
сьевна,  – пережить, превозмочь, 
но не осознать. Говорят, время ле-
чит. Нет. Время только помогает 
научиться перенести удар, а  по-
том жить с  этими ранами. Вме-
сте с  горем свалилось множество 
обязанностей, даже не знала, как 
с  ними справиться. Вначале помо-
гал дедушка, но и  он умер. Теперь 
младшая дочь Ира, оставив службу 
в Мурманске, приеха ла в Петербург 
помогать поднимать детей».

Было невыносимо трудно и  фи-
зически, и  морально. Малыши еще 
мало осознавали свое положение, 
а Вика часто по ночам плакала, скуча-
ла по маме. Всех надо было утешить, 

поддержать, обнять, поцеловать. 
При этом вести дом, оформлять бума-
ги, приводить дела в порядок. За пол-
ночь падала без сил, чтобы утром все 
начать сначала.

Теперь, три года спустя, жизнь не-
много наладилась  – река времени 
все вобрала в свои берега. Двойняш-
ки с  удовольствием посещают тан-
цевальный кружок в  ПМК «Факел», 
Вика  – изостудию «Колонок», все 
вместе изучают историю Санкт-
Петербурга, совершая поездки по 
городу. Наш муниципалитет и  отдел 
опеки приглашают ребят на различ-
ные праздничные мероприятия, экс-
курсии, театральные представления. 
Как говорит Людмила Афанасьевна, 
мир не без добрых людей, и их боль-
ше. Все эти годы детей сопровождают 
внимательные и  добрейшие: участ-
ковый педиатр Ольга Константинов-
на Эрте, руководитель отдела опеки 
и  попечительства МО Константинов-
ское Надежда Владимировна Шаро-
нова, юридические консультанты, 
педагоги, воспитатели. Спасибо до-
брым соседям, готовым и  сердцем, 
и  рукой поддержать Людмилу Афа-
насьевну в момент особого напряже-
ния. И неуди вительно, что она всегда 
помнит  – есть люди, которым, может 
быть, еще тяжелее. И  делает свой 
ежемесячный взнос в  «Русфонд» на 
имя: «Добро. Дети».

Позади еще один трудный, но 
счастливый день, и  они прожили его 
вместе. В доме тихо и тепло, дети уго-
монились и заснули. Людмила Афана-
сьевна берет с прикроватного столи-
ка книжку  – так, ничего серьезного, 
чтобы на минутку отвлечься…

Галина БОГДАНОВА,
с наилучшими пожеланиями

Фото автора

Раз в году курильщики всех стран 
мира начинают гордиться собой. 
А  все дело в  том, что третий четверг 
ноября объявлен Международным 
днем отказа от курения. Один день 
без курения потерпеть, а потом весь 
оставшийся год можно дымить, как 
паровоз.

На самом же деле, Всемирный день 
отказа от курения преследует совер-
шенно иную цель. Все некурящие или 
бывшие курильщики надеются, что все 
страдающие от пагубной привычки 
одумаются и  бросят курить не с  поне-
дельника или нового года, а уже сегод-
ня, сейчас же, немедленно. Но чудес не 
бывает, немного потерпев и  пострадав 
денек без сигаретки, курильщики опять 
возвращаются к своей привычке. А мо-
жет быть, вместо легких убеждений 
и  разговоров, что курение  – это плохо, 
привести парочку фактов шокирующей 
статистики?

Статистика курения
Пожалуйста: по информации Все-

мирной организации здравоохране-
ния, 90  % курильщиков умирают от 
рака легких, остальные 10  % расстают-
ся с жизнью в результате хронического 
бронхита, ишемической болезни сердца 
и  других заболеваний, связанных с  ку-
рением. Уже не очень смешно? Может, 
пора-таки одуматься и провести не день 
без курения, а больше?

 Международный день отказа от 
курения в России
В России курение никогда не счи-

талось чем-то предосудительным. На-
против, курение являлось признаком 
мудрости, осмысленности, взрослости. 
Между тем в результате курения в Рос-
сии умирает почти миллион человек 
в  год. Даже ужесточение законов о  ку-
рении, запреты перекуров в  обще-
ственных местах, публикация на пачках 
страшных фотографий последствий 
курения не способны переубедить на-
стойчивых курильщиков.

Например, почти половина куриль-
щиков считает курение всего лишь 
вредной привычкой. Захочу  – брошу, 
хоть завтра, хоть послезавтра, но лучше 
через месяц, а  на самом деле в  следу-
ющем году. Другие же прямо утверж-
дают, что курение  – это страшная, не-
излечимая болезнь. Поэтому нужно 
расслабиться и получать удовольствие, 
все равно с курением ничего не подела-
ешь – болезнь-то неизлечимая.

 Отказ от курения:  
почему невозможно?
Если верить еще одному опросу, 

то  более 20  % курильщиков ничего не 
знают о пагубных последствиях табака. 
Ну, подумаешь, впустил дым, но он же 
в организме не навсегда. Смотрите, я его 
выдохнул. Примерно так рассуждают от-
нюдь не глупые блондинки, а взрослые, 
солидные люди.

Более 40  % этих самых людей счи-
тают, что отказаться от курения лег-
ко, поэтому в  любой удобный момент 
они это сделают без всяких проблем. 
В  общем, если вы еще курите, то отка-
житесь, превратите Международный 
день отказа от курения в  целую жизнь. 
Официальной датой Международного 
дня отказа от курения считается третий 
четверг ноября. В 2016 году – это 17 но-
ября. Но, по желанию, этот день может 
быть любым днем в году. Будьте здоро-
вы, друзья!

Если бы мы сложили в кучу все 
наши проблемы и сравнили их 
с чужими, мы бы живо забрали 
свои. 



75 лет легендарной Дороге жизни
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НАШИ ДАТЫ

Недавно учащиеся 10А класса 505-й гимназии вместе с учителем ОБЖ Александром Алек-
сандровичем Матлаховым  посетили  Санкт-Петербургский университет МВД России. Вот 
уже несколько лет старшеклассники гимназии посещают этот университет, и некоторые 
из них возвращаются сюда, чтобы стать его студентами. 

По доброй традиции

Сначала ребята познакомились с исто-
рией университета, его заслугами в военное 
и послевоенное время. Сегодня универ-
ситет является одним из ведущих учебных 
заведений Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и обеспечивает 
подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации сотрудников для органов 
внутренних дел 52 субъектов Российской 
Федерации, а также подготовку специали-
стов для иностранных государств. 

 Во время знакомства с университетом 
ребятам рассказали об организации учебных 
занятий и быта курсантов. Они посетили спе-
циализированные аудитории: «Зал судебных 
заседаний», классы криминалистического 
оружиеведения, авиационной безопасно-
сти, обеспечения безопасности на объектах 
транспорта, фотолабораторию,  лекционные 

залы, учебные аудитории. Демонстрация военной 
техники вызвала живой интерес не только у юношей, 
но и у девушек гимназии. Всем была предоставлена 
возможность внимательно рассмотреть экспонаты, 
сфотографироваться и задать интересующие вопро-
сы. В заключение ребят накормили сытным курсант-
ским обедом и вручили памятные подарки.

Н.И. РЫНДИНА, 
заместитель директора по ВР

Название «Дорога жизни», которое дали 
ленинградцы ледовой трассе через Ладож-
ское озеро,  – это не поэтический образ. 
Это был единственный путь, позволивший 
осажденному Ленинграду выжить и  даже 
помогать фронту, куда поступало произво-
дившееся в блокадном городе вооружение, 
вплоть до танков.

Для спасения города и  помощи фронту 
нужно было сделать невероятное: создать 
с нуля целую транспортную инфраструктуру, 
которая должна была бесперебойно действо-
вать целую зиму, решая множество задач.

«Дорога жизни обычно представляется 
обывателю как дорога по льду, по которому 
в  Ленинград идут полуторки с  мукой,  – го-
ворит Сергей Курносов, директор Государ-
ственного мемориального музея обороны 
и блокады Ленинграда. – Но на самом деле 
это огромная, созданная буквально на пу-
стом месте инфраструктура, которая позво-
лила снабжать в годы блокады и Ленинград, 
и Кронштадт, и Ораниенбаумский плацдарм, 
и  войска Ленинградского фронта, и  Крас-
нознаменный Балтийский флот».

У Дороги жизни много составляющих: 
это и  «авиамост» с  Большой землей, и  Ла-
дожская военная флотилия, защищавшая 
ладожские коммуникации  – телефонно-
телеграфный кабель, обеспечивший связь 

с  Москвой, и  высоковольтный электриче-
ский кабель, который позволил поставлять 
в Ленинград электроэнергию с Волховской 
ГЭС. Проходили эти коммуникации по дну 
Ладоги. Это и  трубопровод, который также 
проходил по дну Ладоги, снабжая город то-
пливом.

Идея о  ледовой трассе обсуждалась 
в Ленинграде с сентября 1941 года. «24 сен-
тября А. А.  Жданову, членам Военного Со-
вета Ленинградского фронта были пред-
ставлены материалы в  виде карт и  текста 
на 34  листах. Затем мы доложили об ожи-
даемом характере замерзания и продолжи-
тельности сохранения ледяного покрова. 
В  этот день фактически и  родился проект 
ладожской Дороги жизни», – писал в воспо-
минаниях начальник ледовой службы Крас-
нознаменного Балтийского флота Михаил 
Казанский.

Он сыграл большую роль в организации 
переправы по Ладоге. Казанский отличился 
и  как организатор, и  как проектировщик, 
и потом как лоцман – и водный, и ледовый. 
Он сопровождал корабли во время навига-
ции и  руководил обслуживанием ледовой 
трассы. У  него было прозвище «Ледовый 
дед», причем «деду» этому на момент нача-
ла работы Дороги жизни было всего лет 25.

С 22  ноября по дороге открывалось 

пешеходное и  гужевое движение, с  25-го  – 
автомобильное. С  26  ноября 1941  года 
приказом по тылу Ленинградского фронта 
ледовая дорога стала именоваться Военно-
автомобильной дорогой № 101 (ВАД-101).

19 ноября 1941 года на восточный берег 
Ладоги отправился конно-санный обоз, ко-
торый вернулся в Осиновец 21 ноября с му-
кой для ленинградцев. Вечером того же дня 
из Ленинграда через Ладогу по льду отпра-
вилась специально сформированная разве-
дывательная колонна из десяти порожних 
полуторок!

Первый же отряд из семи полуторок, 
каждая из которых везла по семь мешков 
муки, двигался по льду толщиной не бо-
лее 15  см. Водители стояли на подножках 
и в случае опасности провала машины под 
лед должны были выпрыгнуть.

22 ноября на лед в сторону Кобоны выш-
ли уже 60 машин, которые вернулись, доста-
вив в Ленинград 33 тонны хлеба. Так начала 
свою работу ледовая трасса Дороги жизни. 
Каждая из машин-полуторок была нагруже-
на всего пятью-шестью мешками с мукой – 
боялись, что больше лед просто не выдер-
жит, он гнулся под колесами от тяжести.

Ледовая трасса находилась всего в  12–
15 км от немецких позиций, поэтому посто-
янно существовала угроза авианалета или 
обстрела. Снаряды, бомбы оставляли по-
лыньи, которые на таком морозе буквально 
сразу затягивались льдом, снег их маскиро-
вал, и порой обнаружить их было абсолют-
но невозможно. Провалившиеся машины 
старались вытаскивать, но не всегда это 
было возможно. Спасали не только машины, 

22  ноября исполнилось 75  лет Дороге жизни. Строительство ледовой 
дороги через Ладогу – идея абсолютно грандиозная и дерзкая даже для 
мирного времени, особенно учитывая, что на 1941 год Ладога была ис-
следована недостаточно, в том числе ее ледовый режим.

но и груз: муку везли на ленинградские пи-
воваренные заводы, там высушивали и  за-
тем использовали для выпечки хлеба.

За две блокадные зимы по ледовой до-
роге было перевезено более 1 млн тонн гру-
зов и эвакуировано около 1,5 млн человек.

В общей сложности на Дороге жизни 
было построено более 60 трасс. Одни пред-
назначались для провоза техники, боепри-
пасы шли по другой трассе, причем с таким 
расчетом, чтобы в случае взрыва не повре-
дить соседние машины. Отдельно шел вы-
воз раненых, детей, также отдельно ходили 
машины с  нефтепродуктами, потому что 
в  случае взрыва это было огромное пламя 
и, как следствие, подтаявший лед.

Дорога жизни служила не только для 
того, чтобы доставить в  Ленинград продо-
вольствие. Обратным рейсом из города 
везли продукцию, в  том числе военную, 
которую продолжали производить ле-
нинградские заводы в  условиях блокады. 
По льду переправляли даже танки КВ, кото-
рые в 1941 году делали только в Ленингра-
де. Чтобы их переправить, с танка снимали 
башню, уменьшая таким образом площадь 
давления на лед, и танк, следуя своим ходом 
по льду Ладоги, буксировал за собой свою 
башню на санях.

Дорога жизни продолжала действовать 
до февраля 1943 года, когда по так называ-
емой Дороге Победы  – по узкому участку 
вдоль южного берега Ладоги, после про-
рыва блокады Ленинграда, продолжилось 
снабжение города оружием, боеприпасами 
и продовольствием.

Владимир ПТЕЦОВ
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Подростково-молодежный клуб «Ракета» отпраздновал свой 
юбилей.
18 октября в актовом зале администрации Красносельского 
района состоялось чествование именинника. В зале собра-
лись почетные гости, все педагоги, воспитанники и их родите-
ли, коллеги и друзья из других клубов Подростково-молодеж-
ного центра «Лигово».
На сцене ярко и эмоционально были продемонстрированы 
все направления деятельности клуба.
Педагогам за труд и воспитание подрастающего поколения 
вручили благодарственные письма главы администрации 
Красносельского района. Завершился вечер праздничной 
программой, подготовленной силами педагогов и воспитан-
ников.

В каждом доме есть своя аура. В «Ракете» царит доброжелатель-
ность!

В двухэтажном белом кирпичном здании по адресу: ул. Погра-
ничника Гарькавого, 36/1, всегда порядок, чистота и уют. Когда бы 
ни зашел в этот клуб, точно знаешь, что тебя приветливо встретят, 
покажут все и  расскажут, ответят на вопросы, а  еще дадут пра-
вильные советы. Наверное, поэтому в клубе нет свободного места. 
Дети  – на занятиях в  кружках и  секциях, родители  – в  коридорах 
в ожидании окончания занятий. Это тот самый замечательный дом, 
где можно не только развивать таланты, но и свободно общаться.

Одиннадцать лет клубом руководит Елена Владимировна Соло-
нина. Это творческий, доброй души человек, обладатель лидерских 
и организаторских качеств. Елена Владимировна – грамотный и от-
ветственный педагог-организатор. Ее неравнодушие к работе и лю-
дям, коммуникабельность, отзывчивость и обаяние давно снискали 
уважение коллег, родителей и воспитанников. За какое бы дело она 
ни бралась, можно быть уверенным – все будет сделано в срок и на 
высоком уровне!

Вокруг себя Елена Владимировна сплотила отличный коллек-
тив педагогов, каждый из которых мастер своего дела. Это: Ирина 
Сергеевна Виноградова, Гульнара Раильевна Аблеева, Зоя Иванов-
на Игнатьева, Любовь Николаевна Бевз, Вероника Анатольевна Па-
рамонова, Алла Сергеевна Матвеева, Татьяна Александровна Гиль-
дина, Нина Борисовна Панькова, Варвара Владимировна Пузатых, 
Артем Владимирович Варушин, Анна Юрьевна Головко и Григорий 
Борисович Виноградов. О каждом из них можно рассказывать бес-
конечно. Эти люди, безусловно, достойны уважения и добрых слов, 
и мы непременно о них еще расскажем.

А сегодня – знакомьтесь: Любовь Николаевна Бевз и Артем Вла-
димирович Варушин.

«Ракете» – 45!  Полет продолжается!

Не ошибусь, если скажу, что фамилия Бевз в творче-
ской среде и танцевальном мире – достояние не только 
Подростково-молодежного центра «Лигово», даже не 
только Красносельского района или Санкт-Петербурга. 
Она широко известна далеко за пределами нашего горо-
да. Любовь Николаевна, руководитель хореографическо-
го ансамбля «Чудеса», – мастер своего дела. Свой 40-лет-
ний опыт работы она передает не только воспитанникам, 
но и молодым педагогам – хореографам клуба.

Ее малой родиной является Приозерск Ленинградской 
области. Там она родилась, ходила в школу, там впервые ста-
ла заниматься танцами, которые спустя некоторое время ста-
ли смыслом ее жизни и профессией. До окончания средней 
школы стройная худенькая девушка с  удовольствием зани-
малась в  хореографическом ансамбле народно-эстрадным 
танцем при Доме культуры. Ей очень нравилась сцена, кото-
рая словно завораживала и манила. Каждый выход к зрителю 
был волнителен, и неважно, сколько человек сидело в зри-
тельном зале, – восемь или сто. Главное – выступать!

После школы Любовь Николаевна окончила Ленинград-
ское областное хореографическое училище и получила про-
фессию руководителя самодеятельного хореографического 
коллектива. Практику во время учебы в училище проходила 
в родном ДК города Приозерска. С этим местом связана и вся 
дальнейшая жизнь. Любовь Николаевна рассказала историю 
знакомства со своим будущим супругом. Он в то время про-
ходил срочную военную службу. На берегу Ладожского озера 
располагалась его воинская часть. Красавицы из местного 
Дома культуры часто выступали перед моряками на творче-
ских вечерах. Так наши герои впервые увидели друг друга, 
завязалась дружба, а через два года сыграли свадьбу.

Первым местом работы Любови Николаевны был Дом 
детского творчества на улице Пограничника Гарькавого, 
там она год преподавала бальные танцы. И,  поняв, что это 
не совсем то, чего требует ее душа, перешла работать в Дом 
культуры «Володарский» руководителем детского хореогра-
фического коллектива «Родничок», который позднее стал 
базироваться в  клубе «Ракета» Подростково-молодежного 
центра «Лигово».

Танец – моя жизнь!

В 2000-х годах Любови Николаевне пришла идея  – 
переиме новать свой коллектив в «Чудеса». Как сказал герой 
книг и фильмов барон Мюнхгаузен: «Как лодку назовешь, так 
она и поплывет». А в «Чудесах» стали происходить настоящие 
чудеса. Ансамбль с  каждым годом разрастался, становился 
известнее, экспериментировал, выдавал «в свет» творческие 
идеи, на танцевальном небосклоне зажигались «звездочки».

Сегодня хореографический ансамбль «Чудеса» – извест-
ный в нашем городе коллектив, в котором занимается почти 
140 воспитанников, с ними работают шесть педагогов-хорео-
графов и  концертмейстер. Третий год как в  клубе набрана 
группа мальчиков – юных танцоров, и сегодня это настоящая 
наша гордость! Репертуар выступлений разнообразен: на-
родные, эстрадные танцы, основы классики, современная хо-
реография. А сколько за это время побед, наград за участие 
в конкурсах разного уровня – не перечислить! Одно из важ-
ных достижений за последние годы: Гран-при 18-го Фестива-
ля самодеятельного творчества подростково-молодежных 
клубов Санкт-Петербурга. Это второй Гран-при «Чудес». Пер-
вый был в 2003 году на конкурсе «Навстречу утренней звез-
де», сейчас этот традиционный в Санкт-Петербурге конкурс 
носит название «Восходящая звезда».

Огромное удовлетворение от своих выступлений полу-
чили участники хореографического ансамбля из «Ракеты» 
на всероссийском конкурсе народного танца в  октябре 
этого года. Они вошли в состав финалистов, оставив позади 
многие танцевальные коллективы из разных уголков нашей 
необъятной страны. И  в  середине декабря отправятся со 
своей конкурсной программой в Москву.

Есть в коллективе замечательная традиция, заложенная 
руководителем ансамбля Любовью Николаевной: один раз 
в  год выезжать на фестивали в  другие города: Таллин, Ка-
зань, Вологда, Петрозаводск, Брест, Кострома…

«При таком напряженном графике работы остается ли 
время на дом, семью?» – спросил я у героини моей статьи. 
Вместе с мужем Александром они воспитали двух дочерей 
и сына, а теперь нянчат трех внуков, самому младшему Вик-
тору – полтора годика.

– Честно скажу, времени не хватает, но стараюсь быть 
внимательной мамой и  заботливой бабушкой. Стараемся 
как можно чаще по поводу и без повода собираться вместе. 
Мой супруг всегда говорит, что работа у меня на первом ме-
сте, а потом семья. Отчасти он прав. Большую часть жизни 
мы проводим на работе, и это счастье, когда ты получаешь 
истинное наслаждение от дела, которому служишь.
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Даже тому человеку, который в  силу обстоятельств не 
вдавался в  историографические подробности, понятно, что 
сам факт проведения парада в ноябре 1941-го – это явление 
по-настоящему уникальное. Уникально оно хотя бы потому, 
что после прохождения парадным маршем военнослужа-
щие, многие из которых буквально на днях приняли присягу, 
отправлялись на фронт – для защиты столицы Союза Совет-
ских Социалистических Республик от надвигавшегося врага. 
По силе воздействия на ход событий парад войск на Красной 
площади 7 ноября 1941 года можно сравнить с успешной во-
енной операцией.

Считанные дни оставались до назначенного Гитлером 
парада его войск в поверженной Москве. Фашистским сол-
датам и офицерам уже была выдана парадная форма, в ко-
торой они собирались маршировать по Красной площади. 
В  50 километрах уже громыхала тысячами танков и  само-
ходных орудий двухмиллионная группировка фашист-
ских армий «Центр», в  тылу которой лежала поверженная 
Европа. Между этой великолепно вооруженной армадой 
и Кремлем стояли наспех сколоченные из окруженцев и на-
родных ополченцев куцые дивизии, ожидавшие сибирских 
подкреплений. Москву могло спасти чудо – это величайшая, 
непоколебимая сила духа ее защитников, представлявших 
весь советский многонациональный сплоченный народ. 
Зримым проявлением этой нематериальной силы стал во-
енный парад советских войск на Красной площади 7 ноября 
1941  года в  8  часов утра. Это был самый короткий парад 
в истории наших вооруженных сил – он длился всего 25 ми-
нут вместе с речью Сталина. Но по силе своего воздействия 
на моральный дух советских войск, общества, да и челове-
чества вообще, ему нет равных.

Военная обстановка вокруг Москвы 
сложилась зловещая. Обстановка была на-
столько опасной, что часть правительствен-
ных учреждений и  дипломатический корпус 
были эвакуированы в Куйбышев, с 20 октября 
столица переведена на осадное положение. 
Москва готовилась к  уличным боям. Не пре-
кращались налеты и бомбардировки. Пополз-
ли слухи, что Сталин покинул столицу. Это 
очень сильно деморализовало тыл и  фронт. 
Сталин срочно приглашает в  Кремль коман-
дующих войсками и  предлагает провести 
традиционный парад на Красной площади. 
Одно дело – принять решение, другое – про-
вести его в смертельно опасной обстановке. 
Мероприя тие мог сорвать авиационный на-
лет. И, чтобы сбить с толку противника, Сталин 
перенес начало парада с 10 часов на 8 часов, 
когда в столице еще было темно.

Непосредственно парадом командовал 
командующий Московским военным окру-
гом генерал Павел Артемьев, а  принимал 

его Маршал Советского Союза Семен Буденный. На параде 
Сталин произнес речь, в которой он призвал народ не про-
сто выжить, отстоять Москву, а  нацеливал советских людей 
на более высокие задачи: «На вас смотрит весь мир. На вас 
смотрят порабощенные народы Европы, попавшие под иго 
немецких захватчиков, как на своих освободителей. Вели-
кая освободительная миссия выпала на вашу долю. Будьте 
достойными этой миссии. Да пусть осенит вас бессмертный 
подвиг Александра Невского и  Дмитрия Донского, Минина 
и Пожарского, Суворова и Кутузова».

«Для всей страны парад стал неожиданным, потрясающе 
радостным событием. Он на небывалую высоту поднял дух 
нашего народа. А главное – нанес первое моральное пораже-
ние фашистскому воинственному духу. Для гитлеровцев он 
стал громом среди ясного неба», – писал военный разведчик, 
писатель, Герой Советского Союза Владимир Карпов.

Разъяренный Гитлер потребовал разбомбить парад во 
что бы то ни стало. Несмотря на метель, бомбардировщики 
поднялись в воздух. До Москвы не долетел ни один. 25 были 
сбиты, а остальные повернули назад.

В истории Великой Отечественной войны есть особые 
даты и особые события, одно из них – тот самый парад. Этот 
парад защитников Москвы 7 ноября 1941 года стал послед-
ним для многих его участников. Более половины солдат, от-
правившихся прямо на фронт после парада, уже не верну-
лись назад.

Дата 7 ноября – в честь парада 1941 года – сегодня явля-
ется одним из Дней воинской славы России, датой, подчерки-
вающей мужество и героизм защитников Отечества, остано-
вивших врага под Москвой.

С парада прямо на фронт«Ракете» – 45!  Полет продолжается!

По спортивной стезе
Пройдя по коридору первого этажа клуба «Раке-

та», попадаешь в небольшую комнату, где проходят 
тренировки секции атлетической гимнастики. Трени-
рует подростков молодой педагог – Артем Варушин.

Тренером он стал не случайно. Родился и вырос 
в  спортивной семье: папа, Владимир Викторович, за-
нимался лыжными гонками, мама, Татьяна Викторовна, 
– гандболом, а младший брат Роман – мастер спорта по 
лыжным гонкам. Артем в детстве, как и папа, встал на 
лыжню. В школе он посещал спортивные секции, а после 
окончания школы поступил в колледж физической куль-
туры и спорта, где активно занялся футболом. В составе 
мужской сборной команды Артем был полузащитником, 
неоднократно становился победителем первенства 
Санкт-Петербурга по футболу. 

За плечами у спортсмена и Ленинградский государ-
ственный университет имени А.С. Пушкина. После окон-
чания факультета физкультуры и спорта Артем поступил 
в аспирантуру, и впереди у него защита диссертации.

Уже в университете Артем, чтобы быть в хорошей 
форме, параллельно  посещал тренажерный зал. Однаж-
ды тренер по пауэрлифтингу предложил ему выступить 
на соревнованиях по жиму штанги лежа. И сразу же пер-
вая победа – он бронзовый призер первенства Пушкин-
ского района. А далее он постоянный участник соревно-
ваний по жиму штанги и силовому троеборью разного 
уровня. Артем и сейчас действующий спортсмен, препо-
даватель физической культуры кафедры физкультуры и 
спорта Государственного университета морского и реч-
ного флота им. адмирала С.О. Макарова. 

В клубе «Ракета» Артем Варушин работает чуть 
больше года. К нему с удовольствием тянутся подрост-
ки и молодежь. У него как у педагога есть планы на бу-
дущее, есть уже и кандидаты для выступления на сорев-
нованиях.

Спортивных достижений и побед вам!

Материал подготовил Андрей ГАЛЬЦЕВ

НАШИ ДАТЫ

75 лет назад – 7 ноября 1941 года – состоялось событие, которое навечно вошло в отечественную 
историю. По брусчатке Красной площади Москвы прошли бойцы Красной армии и военная техника 
в рамках парада, посвященного 24-й годовщине Октябрьской революции.
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16  ноября в  Санкт-Петербурге прошла масштабная ак-
ция «Городской молодежный день донора». Этот яркий 
донорский праздник уже в  восьмой раз объединил 
идея ми благотворительности и  взаимопомощи петер-
бургскую молодежь и неравнодушных горожан.

В акции приняли участие молодые сотрудники городских 
компаний и предприятий, представители различных обще-

ственных и благотворительных организаций и неравнодуш-
ные горожане. Главными героями самого масштабного до-
норского события этой осени стали студенты петербургских 
вузов, руководители и  активисты студенческих донорских 
сообществ. Ребята не только сдали кровь в пользу медицин-
ских учреждений города, но и  приняли активное участие 
в организации акции и выступили в качестве волонтеров.

В этот день молодым донорам свои двери распахнули 
11 стационарных пунктов переливания крови и 2 мобильных 
комплекса заготовки донорской крови. Для удобства участ-
ников акции стационарные отделения приема доноров ра-
ботали во всех частях города. Выездной пункт переливания 
крови развернулся на территории Студенческого кампуса 
Санкт-Петербургского университета в Петергофе. Также мо-
бильная бригада заготовки донорской крови приеха ла к по-
стоянным участникам акции в Педагогический университет 
им. Герцена. Отметим также, что в  ряде пунктов участники 
акции вместе с  донорской кровью могли сдать анализ на 
HLA-типирование для внесения в  Национальный регистр 
доноров костного мозга.

Городской молодежный день донора проводится 
в  Санкт-Петербурге с  2013  года. Два раза в  год сотни сту-
дентов и молодых сотрудников петербургских организаций 
становятся частью донорского движения. Для кого-то до-
норство стало уже образом жизни, а кто-то впервые ложится 
в донорское кресло, чтобы потом стать частью большого до-

В соответствии с  Законом Санкт-
Петербурга от 09.11.2011 № 710–136 
«О предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного или дачного 
строительства и  дополнительной меры 
социальной поддержки гражданам, имею-
щим трех и более детей» (с изменениями на 
10 мая 2016 года)

В соответствии со статьей  3–1 Закона 
Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 710–136 
«О предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного или дачного 
строительства и  дополнительной меры со-
циальной поддержки гражданам, имеющим 
трех и более детей» гражданам, состоящим 
на учете в качестве нуждающихся в земель-
ном участке для дачного строительства, пре-
доставляется право выбора между предо-
ставлением им бесплатно в  собственность 
земельного участка для дачного строитель-
ства и  предоставлением дополнительной 
меры социальной поддержки, обеспечи-
вающей возможность приобретения в  соб-
ственность земельного участка для дачного 
строительства на территории Российской 
Федерации (далее  – «земельный капитал 
в Санкт-Петербурге»).

Земельный капитал в  Санкт-Петербурге 
устанавливается в  размере 300 000  рублей, 
и  предоставляется гражданам однократно 
на основании сертификата (далее  – «сер-
тификат ''Земельный капитал в  Санкт-
Петербурге''»).

Земельный капитал в  Санкт-Петербурге 
предоставляется в размере, установленном 

на дату обращения за получением дополни-
тельной меры социальной поддержки.

Гражданам, получившим сертификат 
«Земельный капитал в  Санкт-Петербурге», 
размер земельного капитала в  Санкт-
Петербурге не индексируется.

Гражданин, получивший сертификат 
«Земельный капитал в  Санкт-Петербурге» 
подлежит снятию с учета в качестве нуждаю-
щегося в  земельном участке для дачного 
строительства.

 Перечень документов, необходимых 
для предоставления сертификата 
«Земельный капитал 
в Санкт-Петербурге»
• Документ, удостоверяющий личность 

гражданина Российской Федерации 
и  членов его семьи, свидетельства 
о рождении детей в возрасте до 18 лет

• Свидетельство о  браке гражданина 
с матерью (отцом) пасынка, падчерицы 
гражданина (в  отношении пасынков, 
падчериц)

• Акт органа опеки и  попечительства 
о назначении опекуна или попечителя 
(в  отношении детей, находящихся под 
опекой или попечительством)

• Решение суда об усыновлении (при на-
личии)

• Свидетельства об усыновлении (в слу-
чае усыновления ребенка в  возрасте 
до шести месяцев)

• Документы, содержащие сведения 
о месте жительства гражданина и чле-
нов его семьи в Санкт-Петербурге

• Документы, удостоверяющие лич-
ность и  полномочия представителя 
гражданина (в  случае подачи заяв-
ления и  документов представителем 
гражданина)

 Направление средств земельного 
капитала в Санкт-Петербурге на 
приобретение земельного участка 
для дачного строительства на 
территории Российской Федерации
В соответствии с  Законом Санкт-

Петербурга от 09.11.2011 № 710–136 «О пре-
доставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного или дачного 
строительства и  дополнительной меры 
социальной поддержки гражданам, имею-
щим трех и более детей» (с изменениями на 
10 мая 2016 года)

Средства земельного капитала на при-
обретение земельного участка направля-
ются гражданам, получившим сертификат 
«Земельный капитал в  Санкт-Петербурге» 
(далее – «сертификат») в соответствии с За-
коном Санкт-Петербурга (далее – «владелец 
сертификата»), в качестве возмещения рас-
ходов на указанные цели, произведенных 
с даты предоставления сертификата.

Распоряжение средствами земельного 
капитала осуществляется владельцем сер-
тификата в срок, не превышающий трех лет 
с даты предоставления сертификата.

 Перечень документов, необходимых 
для реализации права распоряжения 
средствами материнского 
(семейного) капитала  
в Санкт-Петербурге
• Документ, удостоверяющий личность 

гражданина, получившего серти-
фикат «Земельный капитал в  Санкт-
Петербурге» (далее  – «владелец 
сертификата») (паспорт гражданина 
Российской Федерации или временное 
удостоверение личности, выданное на 
период его замены)

• Документ, удостоверяющий личность 
представителя владельца сертификата 
(паспорт гражданина Российской Фе-
дерации или временное удостовере-
ние личности, выданное на период его 
замены) и  полномочия представителя 
владельца сертификата (в  случае по-
дачи заявления о распоряжении сред-
ствами земельного капитала в  Санкт-
Петербурге представителем владельца 
сертификата)

• Документы, содержащие сведе-
ния о  месте жительства гражданина 
в Санкт-Петербурге

• Сертификат «Земельный капитал 
в Санкт-Петербурге»

• Документ, подтверждающий право 
собственности владельца сертификата 
или его супруга (супруги) на земельный 
участок для дачного строительства на 
территории Российской Федерации 
(далее – «земельный участок»)

• Договор купли-продажи земельного 
участка с  указанием цены земельного 
участка

Телефон отдела социальной защиты на-
селения: 576-13-05

День донора в Северной столице

норского движения. За три с половиной года в мероприятии 
приняли участие более 6 000 человек. Это самая масштабная 
молодежная донорская акция в  нашей стране! Городской 
молодежный день донора  – настоящий праздник добрых 
дел и взрослых поступков.

Напоминаем, что донором может стать любой дееспо-
собный гражданин РФ в возрасте от 18 лет весом не менее 
50 килограммов, прошедший медицинское обследование. 
Чтобы cдать кровь, необходим только паспорт.

Противопоказания к  донации: https://fonddonorov.ru/
protivopokazaniya

Как подготовиться к  кроводаче: https://fonddonorov.ru/
kak-stat-donorom

Сертификат «Земельный капитал 
в Санкт-Петербурге»

Оригинальное название этого люби-
тельского вида спорта – Nordic Walking, 
«нордическая ходьба». Сегодня наряду 
с этим можно встретить и такие названия – 
северная, финская, норвежская ходьба. 
Впервые ходьбу с палками стали использо-
вать финские лыжники в  1940-х годах для 
поддержания формы в летние месяцы. Ходь-
ба с палками переросла в самостоятельный 
вид спорта в конце 1990-х, когда одна пред-
приимчивая фирма впервые представила 
специализированные палки и провела мас-
штабную маркетинговую кампанию. Внача-
ле спорт был популярен в Скандинавии, но 
постепенно завоевал весь мир.

Техника
Технику можно освоить самостоятель-

но или за пару занятий с  инструктором, 
а для тренировок не требуется ничего, кро-
ме желания и  специальных палок. Зани-
маться можно везде и в любое время года.

Сама техника вполне простая. Как и при 
обычной ходьбе, главное – сохранять ритм. 
Руки и  ноги поочередно движутся назад 
и  вперед. Во время ходьбы идет перекат 
с  пятки на носок. Что касается положения 
рук при движении, то одна должна быть вы-
тянута вперед и слегка согнута в локте, пал-
ка держится под углом, другая же находится 
на уровне таза и тянется назад. Далее идет 
смена позиции. Темп движения зависит от 
физических возможностей занимающегося. 
Сама же тренировка должна обязательно 
предваряться небольшой разминкой, а за-
вершаться релаксацией.

В нашем муниципальном образо-
вании Константиновское образована 
группа скандинавской ходьбы под руко-
водством чудесного инструктора – Шува-
ловой Лилии Тагеровны, врача-терапевта 
поликлиники № 50. У нее занимается мно-
го увлеченных этим видом спорта людей, 
которые поддерживают и улучшают свое 
здоровье.

5  декабря 2016  года в  17.00 в  Ин-
формационно-сервисном центре  – 
Библиотеке № 12 по адресу: пр. Вете-
ранов, д. 146/22, состоится семинар, 
посвященный занятиям скандинав-
ской ходьбой, который будет прово-
дить Шувалова Л. Т.

Уже скоро, в  декабре, начнутся за-
нятия с  группой в  парке Сосновая По-
ляна, которые будут проходить по суб-
ботам и воскресеньям с 10.00 до 12.00.

Приглашаем вас на семинар, а  по-
том на оздоровительные занятия.

Скандинавская 
ходьба – Nordic 
Walking



7 декабря 1976 года Исполком Рай-
совета Красносельского района принял 
решение о создании Дома пионеров и 
школьников на базе бывшей 385-й на-
чальной школы.

В создании материально-технической 
базы различных кружков ДПШ участво-
вали все предприятия района: Институт 
«Автоматстрой», Ленинградский электро-
механический завод, Мостоотряд-19, авто-
транспортная колонна «Ленгазспецстрой» 
и другие.

В 1987 году учреждение переименова-
но в Дом детского и юношеского творче-
ства. Сегодня знакомый многим «Домик» 
отмечает юбилей. 

23 ноября состоялся праздничный 
концерт «Счастье – в маминых руках», 
посвящен ный нашим прекрасным и заме-
чательным мамам.

В концерте принимали участие вос-
питанники коллективов Дома детского 
творчества. Юные артисты старались в этот 
вечер подарить мамам свое внимание, 
улыбки и, конечно же, порадовали всех 
своими творческими поздравлениями!

В нашем Доме детского творчества – са-
мые активные и талантливые мамы и дети! 
На праздничном концерте состоялось на-
граждение победителей, дипломантов 
конкурса творческих работ к юбилею ДДТ 
«Этот домик не простой, с детства близкий 
и родной» по самым разным номинациям, 
где родители вместе с детьми готовили 
свои поздравления к этой значимой и кру-
глой дате – 40-летию ДДТ.

40 лет Дому 
детского 
творчества 
Красносельского 
района!
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Хранители времени
22 ноября в Зале памяти «Герои Отечества» школы № 291 (ул. Маршала За-
харова, д. 14, корп. 1) состоялся районный этап городского конкурса экскур-
соводов школьных музеев и  залов «Хранители времени». Организатор рай-
онного тура конкурса – Дом детского творчества Красносельского района. 
За звание лучшего экскурсовода боролись 18 юных музееведов из восьми 
школ Красносельского района – №№ 208, 217, 242, 271, 291, 369, 380, 590. 
Каждый из конкурсантов представил на суд жюри семиминутную виртуаль-
ную экскурсию, посвященную тематике экспозиции своего школьного музея 
или зала, героям минувших лет, интересным экспонатам из фондов музея. 
С приветственным словом к участникам конкурса обратились директор 
291-й  школы Олег Васильевич Марфин и дочь Героя Советского Союза Петра 
Андреевича Пилютова – Тамара Петровна Пилютова. 
По результатам конкурса жюри определило победителей. 
В номинации «Музейные экспозиции» дипломом I степени отмечен Вертиев 
Сергей (школа № 242).
В номинации «Музейные экспозиции» диплом II степени получила Венчугова 
Елизавета (школа № 242).
Уже в феврале 2017 года наши победители будут представлять школьные 
музеи Красносельского района на городском конкурсе юных экскурсоводов 
музеев образовательных организаций Санкт-Петербурга.
 Пожелаем всем экскурсоводам успешных выступлений!

Учащиеся 242-й школы ежегодно 
участвуют в конкурсах экскурсоводов 
школьных музеев и залов и представ-
ляют свои исследовательские работы. 
В этом году так же, как и в предыду-
щем, наши юные экскурсоводы – члены 
поискового отряда «Пламя» Венчугова 
Елизавета и Вертиев Сергей – стали 
призерами конкурса, получив высшие 
оценки жюри. Это не просто победа, 
это результат долгой и плодотвор-
ной работы учеников 8А класса 242-й 
школы Уварова Михаила, Паршина 
Александра и преподавателей Ольги 
Борисовны Елисеевой, Ольги Иванов-
ны Мищенко, Ирины Владимировны 
Беленькой, заместителя директора по 
воспитательной работе школы Елены 
Михайловны Мизиной. Всех нас объе-
диняет одна цель – стремление сохра-
нить память о героях, достойных жить 
в сердцах потомков.

Темой этой исследовательской работы 
стала история, изменившая жизнь Героя 
Советского Союза летчика Петра Андрее-
вича Пилютова. В 1934 году он стал участ-
ником спасения заложников Чукотского 
моря  – экипажа парохода «Челюскин». 
Стало известно, что после гибели «Че-
люскина» на арктическом льду осталось 
104  человека, включая двоих детей. Спа-
сательную экспедицию нужно было прове-

сти в очень короткие сроки, поэтому само-
леты стали единственной возможностью 
спасти людей. В  то время самолеты были 
редкими гостями Арктики. На наших само-
летах не было радиостанций и  приборов, 
позволяющих водить машины в  тумане, 
в пургу, в облаках, ночью. Не было теплых 
кабин. Но все же комиссия решила спасать 
челюскинцев самолетами. Спасательную 
экспедицию для экипажа ледохода «Челю-
скин» набирали из лучших летчиков. Петр 
Андреевич Пилютов имел все основания 
гордиться тем, что оказался в  группе из-
бранных. Его «голубая двойка» (самолет 
Р-5) была самой заслуженной и «пожилой», 
налетавшей 108 часов, но ее техническое 
состояние всегда оценивалось на «отлич-
но» благодаря умелой работе бортмехани-
ка Пилютова.

Лететь на «голубой двойке» выпала 
честь Василию Молокову  – известному 
полярному летчику, а  сам самолет вошел 
в  звено Николая Каманина. Из-за тяжелых 
погодных условий до Ванкарема, малень-
кого поселка на Чукотке, смогли долететь 
только два самолета: В.  Молоков с  борт-
механиком П.  Пилютовым и  Н.  Каманин 
с  бортмехаником Г.  Грибакиным. Самолет 
мог вывезти только трех человек, если 
борт механик оставался на льдине. Пилютов 
предложил Молокову привязать веревка-
ми между крыльев самолета фанерные под-
крыльевые ящики от грузовых парашютов, 

чтобы создать дополнительные «емкости» 
для людей. За 76 часов полетов Молокову 
и Пилютову удалось эвакуировать 39 чело-
век и  немалое количество ценного груза. 
Были вывезены даже собаки, оставшиеся 
на льдине. Причем собак П. А. Пилютов по-
летел спасать сам, не побоявшись ослу-
шаться приказа командира. За все время 
полетов в  сложных условиях севера само-
лет П. Пилютова ни разу не отказал.

За спасение челюскинцев Петр Андрее-
вич Пилютов был награжден орденом 
Ленина под № 40. После награждения со-
стоялся торжественный прием в  Кремле, 
где нарком по военным и  морским делам 
Климент Ефремович Ворошилов беседо-
вал с  каждым членом спасательной экс-
педиции и  спрашивал об их планах. Петр 
Андреевич Пилютов сказал, что хочет 
выучить ся и стать летчиком.

10  октября 1934  года Петр Пилютов, 
несмотря на проблемы со здоровьем, стал 
курсантом Качинской авиационной шко-
лы военных летчиков. Тогда ему было уже 
29 лет!

6 января 1935 года П. А. Пилютов окон-
чил школу с  отличием, ему было при-
своено звание «младший лейтенант». 
Осуществилась его давняя мечта, он стал 
летчиком. Так спасение челюскинцев стало 
историей, изменившей всю его жизнь!

Изучая биографию Петра Андреевича 
Пилютова, мы открываем новые страницы 
его героической жизни, жизни служения 
людям и нашему Отечеству. Помогает нам 
в  этом дочь Петра Андреевича  – Тамара 
Петровна Пилютова, за что мы, ученики 
и  учителя, выражаем ей огромную благо-
дарность.

26  сентября учащиеся 8А класса под 
руководством Елисеевой Ольги Борисов-
ны стали участниками ежегодных «Буров-
ских чтений» в  Музее-библиотеке «Книги 
блокадного города» (Абрам Вениаминович 
Буров – писатель, офицер, военный коррес-
пондент, сотрудник газеты 13-й Воздуш-
ной армии «Боевая тревога», автор книги 
«Блокада день за днем» и  «Твои герои, Ле-
нинград»). Он лично знал П.  Пилютова, от-
крывал в  1972  году в  242-й школе музей, 
посвященный летчикам 29-го ГВИАП, и его 
слова обращены к нам, нынешнему поколе-
нию: «Герои бессмертны, когда их подвиги 
продолжают жить в памяти и делах людей».

О.И. МИЩЕНКО, педагог-организатор, 
учитель истории

ГБОУ школы № 242

КОНКУРС ЭКСКУРСОВОДОВ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ
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Падение детей из окон

ПОЖАРА МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ, 
ЕСЛИ…

Большая часть пожаров в многоквар-
тирных жилых домах может быть пре-
дотвращена жильцами, если соблюдать 
несложные правила. Например, не за-
громождать лестничные холлы и места 
общего пользования в подъездах личны-
ми вещами и мебелью. 

Некоторые «карманы» холлов отгоро-
жены под кладовки, на этажах стоят цве-
ты и всевозможные растения в горшках. 
Это приводит к затруднению при эвакуации 
в случае пожара, осложняет тушение огня, 
а также способствует быстрому его рас-
пространению по лестничной клетке. Лест-
ничные площадки и марши, а также стены 
и потолки лестничной клетки выполняются 
из негорючего материала с единственной 
целью – обеспечить безопасную эвакуацию 
людей из здания при пожаре. 

Во избежание пожаров Отдел надзор-
ной деятельности и профилактической ра-
боты Красносельского района призывает 
граждан не загромождать холлы и эвакуа-
ционные выходы. Если вы обнаружили по-
жар, немедленно позвоните по телефону: 01 
с домашнего или 112 с мобильного – и сооб-
щите точный адрес, свою фамилию, номер 
телефона и причины возгорания. 

Помните, что пожар легче предотвра-
тить, чем потушить. 

ОНДПР Красносельского района,
ПСО Красносельского района

В ноябре в Красносельском районе про-
шел межрегиональный семинар «Мара-
фон безопасности», который был орга-
низован при поддержке администрации 
района, ОГИБДД УМВД России по Красно-
сельскому району, Санкт-Петербургского 
университета МВД России. 

Цель – выявление передового педа-
гогического и управленческого опыта в 
решении проблем обеспечения безопас-
ности жизни и здоровья детей на дорогах, 
формирование культуры безопасного по-
ведения участников дорожного движения 
и организационно-правовых основ взаи-
модействия образовательных организаций 
и Госавтоинспекции по вопросам профи-
лактики детского дорожно-транспортного 
травматизма.  

Марафон безопасности

Причин возникновения пожаров нема-
ло, но большая часть из них возникает по 
вине человека. Наряду с неосторожным, 
а порой просто небрежным обращением 
с огнем, нарушением правил эксплуата-
ции электрооборудования, детской ша-
лостью с огнем, неисправностью печей и 
дымоходов, чаще всего пожары являют-
ся следствием незнания обывателя эле-
ментарных правил пожарной безопасно-
сти в зимний период. 

Поэтому Главное управление МЧС 
России по Санкт-Петербургу напоминает 
квартиросъемщикам и частным домовла-
дельцам о соблюдении правил пожарной 
безопасности и действиях, которые необхо-
димо предпринять для исключения возмож-
ности возникновения пожара в жилище:

• устранить неисправности в электро-
хозяйстве, перед началом отопительного 
сезона необходимо выявить и устранить 
неполадки печного отопления, произвести 
очистку дымохода отопительной печи от 
сажи, заделать трещины дымовой трубы;

• не производить розжиг печей на твер-
дом топливе с использованием горючих 
жидкостей;

• не оставлять топящиеся печи без на-
блюдения, не доверять присмотр за ними 
малолетним детям;

• категорически запрещается само-
вольная установка в жилых помещениях 
временных печей, монтажные работы по 
устройству печей и дымоходов поручать 
только специализированной организации, 
лицензированной на право проведения та-
ких услуг;

Горим и летом, и зимой...
• во избежание утечки газа периодиче-

ски проверять герметичность трубопро-
водов, подающих газ, установку и монтаж 
газовых кухонных плит производить с раз-
решения соответствующих органов;

• в частных домовладениях не допускать 
хранения газовых баллонов в жилых поме-
щениях, обеспечить их нахождение в специ-
альном металлическом шкафу;

• при сжигании мусора не разводите 
кост ры вблизи жилых строений и хозяй-
ственных построек;

• не оставляйте малолетних детей без 
надзора взрослых; 

• имейте в своем жилище необходимый 
запас первичных средств пожаротушения.  

ОНДПР Красносельского района УНДПР 
ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

Семинар проходил в режиме реального 
времени, география участников семинара – 
от Хабаровска до Калининграда. 

В ходе семинара с участием специали-
стов в сфере профилактики детского трав-
матизма и родителей были затронуты важ-

нейшие вопросы профилактики. Семинар, 
включивший в себя практикум в автогород-
ке, детские доклады, акцию «Засветись», 
был высоко оценен участниками. Диалог бу-
дет продолжен, и новые проекты позволят 
избежать беды на дорогах.

Изменение кадастровой стоимости
В Управлении Росреестра по Санкт-

Петербургу прошла горячая телефонная 
линия по вопросу пересмотра резуль-
татов определения кадастровой стои-
мости объектов недвижимости.

Приводим некоторые ответы.
– В какой срок рассматривается за-

явление о  пересмотре кадастровой 
стоимости, и  каков порядок действий 
заяви теля после подачи заявления?

– В соответствии со статьей  24.18 Фе-
дерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об  оценочной деятельности в  Российской 
Федерации» (далее  – «Закон об оценке») 
и  приказом Минэкономразвития России от 
04.05.2012 № 263 «Об утверждении Порядка 
создания и  работы комиссии по рассмотре-
нию споров о результатах определения када-
стровой стоимости и признании утратившим 
силу приказа Минэкономразвития России 
от 22  февраля 2011  года № 69 «Об утверж-
дении Типовых требований к  порядку соз-
дания и  работы комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастро-
вой стои мости», заявление о  пересмотре 
кадастровой стоимости рассматривается ко-
миссией в течение одного месяца с даты его 
поступления, при этом датой поступления 
заявления о  пересмотре кадастровой стои-
мости является дата его регистрации в Управ-
лении Росреестра по Санкт-Петербургу.

После поступления в  Управление Рос-
реестра по Санкт-Петербургу заявления 
о пересмотре кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости секретарь комиссии 
в срок не более семи рабочих дней с даты 
поступления заявления извещает заявите-
ля о  дате рассмотрения заявления о  пере-
смотре кадастровой стоимости, но не позд-
нее чем за пять рабочих дней до заседания 
комиссии.

Секретарь комиссии также направляет 
уведомление о  поступлении данного за-
явления и  принятии его к  рассмотрению 
с  указанием даты его рассмотрения лицу, 
обладающему правом на такой объект не-
движимости.

Далее, после проведения заседания ко-
миссии, секретарь комиссии в течение двух 
рабочих дней с  даты принятия решения 
о пересмотре кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости или о  ее определении 
в размере его рыночной стоимости направ-
ляет копию решения комиссии заявителю 
и  лицу, обладающему правом на объект 
недвижимости, результаты определения 
кадастровой стоимости которого оспари-
ваются.

– Моя квартира не включена в пере-
чень помещений, кадастровая стои-
мость которых утверждена Приказом 
Комитета имущественных отношений от 

27.08.2015 № 59-п. Как рассчитана када-
стровая стоимость?

– Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Санкт-Петербургу осуществляется 
определение кадастровой стоимости 
вновь учтенных объектов недвижимости, 
ранее учтенных объектов недвижимости 
при включении сведений о них в государ-
ственный кадастр недвижимости и объек-
тов недвижимости, в  отношении которых 
произошло изменение их количествен-
ных и  (или) качественных характеристик, 
в  соответствии со ст.  24.19 Федерально-
го закона от 29.07.1998 «Об оценочной 
дея тельности в  Российской Федерации», 
а  также в  соответствии с  порядком опре-
деления кадастровой стоимости объектов 
недвижимости в  случае, если в  период 
между датой проведения последней госу-
дарственной кадастровой оценки и датой 
проведения очередной государственной 
кадастровой оценки осуществлен госу-
дарственный кадастровый учет ранее не 
учтенных объектов недвижимости и (или) 
в государственный кадастр недвижимости 
внесены соответствующие сведения при 
изменении качественных и  (или) количе-
ственных характеристик объектов недви-
жимости, влекущий за собой изменение 
их кадастровой стоимости, утвержден-
ным Приказом Минэкономразвития РФ от 
18.03.2011 № 113.

ИЩЕМ ОЧЕВИДЦЕВ ДТП

31 октября 2016 года около 19.45 
у дома № 233 по пр. Народного Ополчения 
произошло дорожно-транспортное проис-
шествие.

Неустановленный водитель, управляя 
неустановленным транспортным средством 
светлого цвета, совершил наезд на пешехода 
(женщину), после чего скрылся с места ДТП.

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

БЕЗОПАСНЫЙ «АВТОБУС»
Для снижения уровня аварийности и 

повышения безопасности на транспорте, 
осуществляющем перевозки пассажи-
ров автобусами, в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области с 28 ноября по 
4  декабря проводится профилактиче-
ское мероприятие «Автобус».

В период проведения операции личный 
состав ориентирован на выявление право-
нарушений ПДД водителями автобусов.  
Сформированы специальные группы по вы-
явлению правонарушений в сфере оказания 
услуг по перевозке пассажиров автобусами. 

При выявлении нарушений ПДД води-
телями автобусов, эксплуатации автобусов 
без тахографов, автобусов, эксплуатирую-
щихся с техническими неисправностями, 
а  также с нарушением требований обеспе-
чения безопасности перевозок пассажиров, 
применяются меры административного 
воздействия. 


