
70 лет

Дорогие петербуржцы-ленинградцы! Жители Литейного округа!

Поздравляем всех с главным праздником нашей страны – 
Днем Победы в Великой Отечественной войне!

Наш народ никогда не забудет трагических дней июня 1941 
года, когда ему пришлось принять на себя страшный удар фа-
шистских захватчиков, направленный против всего человеч-
ного, всего доброго и справедливого во всем мире. Но наши 
деды выстояли, выдержали и вырвали победу у врага. 

Наш народ никогда не забудет счастливых дней мая 1945 
года, когда над Берлином взвился алый флаг Победы. Со-
ветские воины-освободители ценой страшных жертв дошли 
до сердца Европы, подарив всем народам мирное небо над 
головой. 

Среди них было множество наших земляков – ленинградцев 
– наших дедов и прадедов, бабушек и прабабушек. Часть из них живёт бок о бок с нами 
в Литейном округе.  Одни из них прошли с войсками от границ вглубь страны и обратно, другие явили миру 
беспрецедентный подвиг гражданского мужества в жестокие дни блокады.

Меняются вокруг нас исторические реалии, меняется и наше к ним отношение. Но день 9 мая 1945 года на-
всегда останется в памяти нашего народа самым живым, самым современным праздником.

Поздравляем тех, увы, немногих здравствующих, кто воевал и подарил нам свободу! Спасибо и долгих вам 
лет жизни, уважаемые ветераны!

Поздравляем тех, кто пережил войну и блокаду в детстве! Здоровья вам и счастья, дорогие дети войны!
Поздравляем всех, появившихся на свет в тяжелое послевоенное время! Желаем, чтобы ваши зрелые годы 

принесли вам ту радость, которой вам так не хватало в детстве!
Поздравляем тех, кто, родившись через десятилетия после Победы, достойно несет эстафету военного по-

коления. Успехов вам в работе и счастья в личной жизни!
Поздравляем молодёжь – тех, кто сегодня входит в жизнь и выбирает себе поприще общественной деятель-

ности! Желаем вам быть достойными того подвига, который совершили наши деды и ваши прадеды!
Поздравляем сегодняшних школьников! С великим праздником вас, дорогие наши дети! Желаем вам узна-

вать как можно больше о великом подвиге нашей с вами страны – победе над фашизмом. Желаем вам всегда 
гордиться своей Родиной – Россией!

Глава муниципального образования  Депутат Законодательного Собрания
МО Литейный округ П.В. Дайняк от Центрального района С.В.Шатуновский

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! 
Уважаемые ветераны, фронтовики, 

защитники и жители блокадного 
Ленинграда, труженики тыла!

Сердечно поздравляю Вас с 70-летием Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов!

День Победы – это великий и самый дорогой 
для всех нас праздник. Он стал символом муже-
ства и героизма наших воинов, отстоявших сво-
боду и независимость Родины, освободивших 
мир от фашизма.

Нет семьи в нашей стране, в которой не от-
кликнулась бы горечью утраты самая страшная 
в истории человечества война. Долгожданная 
Победа была оплачена миллионами жизней. 
Сколько бы лет ни прошло с победной весны 
1945 года, подвиг советского народа всегда живет в наших сердцах. 

Дорогие ветераны! Ваши самоотверженность и стойкость в борьбе с 
врагом, в восстановлении народного хозяйства в послевоенные годы, 
любовь к Родине, которой вы отдали всю свою жизнь, достойны восхи-
щения.

В этот знаменательный день от всей души желаю Вам доброго здоро-
вья, счастья, благополучия, тепла и заботы родных и близких!

С праздником! С Днем Победы!

Глава администрации Центрального района 
Санкт-Петербурга  М.Д. Щербакова 

Житель нашего округа Котов Анатолий Васильевич - удивительно разносторонний 
и очень талантливый человек. Он пишет стихи и музыку, владеет несколькими язы-
ками. Подробно и художественно он рассказывает о войне, в том числе и в стихах.  

«Когда началась Великая Отечественная война, мы с родителями жили в Москве. Я толь-
ко закончил восьмой класс, и всем классом, мы, мальчишки, ринулись в военкомат записы-
ваться в добровольцы, но получили от ворот поворот. Повезло, как мы тогда считали, толь-
ко одному из нас - самому старшему и самому крупному; и мы ему страшно завидовали. 
Тогда все рвались на фронт.

Через две недели вызывают нас в Райком комсомола и направляют на оборонительные 
работы на Вяземский рубеж. Строили его полтора месяца около 600 тысяч человек: до-
мохозяйки, студенты, школьники, инженерно-технический состав. Работали мы под бом-
бежками, было много жертв. Но немцы стремительно продвигались по нашей земле, и Вя-
земский рубеж, в который было вложено столько человеческих сил, прорвали буквально за 
считанные минуты. 

У нашего противника был огромный перевес в живой силе и технике, на их стороне был 
и военный опыт. Обороняли Вяземский рубеж три фронта. Ударили немцы одновременно 
по всем в самые тонкие места. Клинья сходились на 200 километров в глубину нашей обо-
роны. И нашим солдатам и офицерам пришлось вести боевые действия уже в глубоком 
тылу, отрезанными от  основных сил. Почти все они геройски погибли. Резервный фронт 
был смят полностью, Западный тоже, Брянский потерял значительный кусок.  250 тысяч за-
щитников пало под натиском фашистской машины. 

После этого сокрушительного поражения командующим Западным фронтом был назна-
чен генерал Армии Г.К. Жуков. Он смог выровнять фронт и остановить наступление немцев. 
Мы же тогда в сентябре-октябре 41-го отступали вместе с армией, строя новые и новые 
оборонительные сооружения. В октябре 1941 года я в составе рабочего батальона оказал-
ся в пойме реки Яхрома. Мы ставили надолбы (бревна с острым концом вбивались в землю 
под углом) - противотанковую защиту. Устанавливали их в восемь рядов без техники в бо-
лотистую почву; было очень тяжело. Наступали холода. Фронт приближался, и наш отряд 
расформировали: можно было возвращаться домой. 

Мальчишки, 
победившие фашизм

Продолжение на стр.2

ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ2015

Ежемесячная газета МО Литейный округ www.liteiny79.spb.ru www.shatunovsky.ru 4 (131) Апрель                     6+



Но мы, мальчишки (нас оста-
лось около сотни),  конечно, 
никуда не собирались уходить. 
Тем более нам сказали, что наш 
отряд будет переформирован в 
истребительный, и мы ждали, 
когда выдадут оружие.

27 ноября 1941 года был мо-

роз -31 градус. На реке уже 
установился тонкий лед, кое-
где были полыньи. В полдень 
мы увидели на нашем берегу 
несколько десятков враже-
ских танков. Прибежал лей-
тенант: «Ребятки спасайтесь, 
кто как может». Я бросился в 
заледеневшую реку. Локтями 
разгребал шугу – острую как 
бритва ледяную крошку, был 
весь в крови. На мое счастье 
на другом берегу в это время 
проходил патруль, они меня 
увидели, сняли ремни, скрепи-
ли их за пряжки, и получилась 
«веревка». За нее они меня и 
вытащили. На земле я потерял 
сознание. Не знаю, как смог не 
погибнуть, переплыв 150 ме-
тров льда! Но организм чело-
веческий способен на многое, 
в таких ситуациях это и прояв-
ляется. Спасли меня старший 
лейтенант Чванов и оперупол-
номоченный НКВД Кобанячий. 
Они отогрели меня, одели, как 
могли, а Кобанячий вошел в 
мое положение и выдал мне 
пропуск с такой полосой, что 
меня через все посты пропу-
стили. На всю жизнь я запом-
нил его фамилию и очень ему 
благодарен. Я смог добраться 
до дома. 

В Москве я три месяца бо-
лел, бронхи были в ужасаю-
щем состоянии. Лекарств не 
было. Врач сказал, что нужен 
хотя бы стакан молока в день. 
Мама, чтобы меня спасти, по-
меняла на молоко все ценное, 
что было в доме: золото, фар-
фор... И я встал на ноги. 

Пошел в школу, окончил де-
вятый класс, и меня зачисли-
ли в военное училище. Очень 
трудно было с едой, чтобы по-
лучать дополнительную пайку 
хлеба, сестра меня устроила 
слесарем (на 4-м и 9-м шлю-
зах канала Москва-Волга). Я 
работал и ждал повестки на 
фронт. 23 августа 1942 года 
пришел я вечером с рабо-
ты, а мама говорит, что мне 
принесли повестку. Я соби-
рался сразу пойти, но сестра 
меня уговорила пойти завтра 
утром. В результате, 50 тысяч 
человек, явившихся вечером, 
уехали на западное направле-
ние, а четыре тысячи, в кото-
рые попал я, - на восточное. 
Одна ночь сыграла решающую  
роль в моей судьбе.  

На Дальний Восток нас вез-
ли месяц. Насмотрелся я за 
дорогу всякого. Догоняли нас 
сортировочные эшелоны с 
ранеными бойцами: либо рук 
нет, либо ног, а в отдельных 
вагонах перевозились так на-
зываемые «обрубки» вообще 
без ног и рук. Меня как ледя-
ной волной эти впечатления 
окатили. На душе было очень 
тяжело, но мое желание ехать 
на фронт не охладили даже 
эти ужасные картины. Для нас, 
советских мальчишек, обще-
ственные интересы,  действи-
тельно, были выше личных. 
Родину мы любили больше, 
чем самих себя, и готовы были 
за нее умирать. 

Привезли нас в Уссурийский 
край, в 49-й резервный кава-
лерийский полк НКВД. За два 
месяца я многому научился – 

общаться с лошадьми, скакать 
верхом, стрелять из карабина с 
лошади, овладел верховой руб-
кой саблей и другими полезны-
ми навыками, которые позже 
мне очень помогли в реальных 
сражениях. После этой шко-
лы направили меня в 76-й по-
граничный отряд возле города 
Благовещенск.

При этом и я, и мои товарищи 
все время писали просьбы от-
править нас на фронт. Наконец, 
нашу просьбу удовлетворили, 
повезли наш полк на Запад. По 
дороге нас сильно бомбили, и 
снова судьба коснулась меня. 
На стации Орша я вышел за 
кипятком, а когда вернулся, в 
вагоне никого живого не было, 
все погибли. 

Прибыли мы в Смоленск в 
июне 1944 года и пошли в насту-

пление: Гомель, Минск, должны 
были наступать и дальше – в 
Пруссию, но все пограничные 
части по личному приказу Ста-
лина были отправлены на За-
падную Украину в город Станис-
лав (сегодня Ивано-Франковск) 
– самый центр бендеровского 
движения. К этому времени 
дивизия Галичина была разби-
та, но она распалась на мелкие 
части, банды, и если вначале 
это было 15 тысяч человек, то 
после разгрома стало 50 000! 
Бендеровцы пополняли свои 

случай внезапного нападения. 
Даже в туалет отходили с гра-
натами,  чтобы если умрешь 
(бандеровцы могли ждать за 
каждым кустом), то с честью. 
Так и случилось: на горной до-
роге раздалась автоматная 
очередь, и на моем друге эти 
четыре гранаты взорвались. 
Его разорвало на части на моих 
глазах. Мы, оставшиеся в жи-
вых (два человека были смер-
тельно ранены, двое погибли), 
залегли и ждали темноты. Но-
чью я залез на столб и смог свя-
заться с нашей комендатурой, 
сообщил о нападении банды 
и попросил помощь. Нас про-
сили продержаться, как смо-
жем, до подхода маневренной 
группы. Когда помощь пришла, 
бандеровцы уже ушли, инфор-
мированы они были отлично. А 

банда эта была 500 человек  Я 
владел навыками ночного боя 
– это особая тактика, которую 
мы и применяли против банде-
ровцев. Под нашим натиском 
те никогда не выдерживали и 
бежали. Нам оставалось только 
одно – преследовать. И три ма-
невренные группы встали на их 
след. Начинали мы порой на на-
шей территории, а заканчивали 
в Польше, в Чехословакии, Вен-
грии, Румынии, тогда и границ-
то  практически не было. Вот 
так я и побывал во всех странах. 

Местные жители 
относились к нам 
очень доброжела-
тельно. Встречали 
добром: кормили, 
сажали за стол. 
Делились всем, 
чем только можно.  
Откуда взялось се-
годняшнее враж-
дебное отноше-
ние? Но я не верю, 
что простые люди 
(а это подавляю-
щее большинство 
населения стран, 
которые мы осво-
бождали) относят-
ся к русскому наро-
ду враждебно!  Это 
все политические 
игры.  

К лету 1946 года 
бандеровцы были 
разбиты. Наши по-
граничные отряды 
устанавливали на 
о с в о б о ж д е н н ы х 
территориях со-
ветскую власть. 
Только наш отряд 
уничтожил 17 000 
бандитов, и почти 

столько же мы отпустили - кого 
по молодости, кого по старо-
сти, кого по болезни. Ведь мы 
понимали, что в банды людей 
сгоняли насильно.  

Так что война для нас в мае 
45-го не закончилась. Но в День 
Победы, 9 мая, мы находились 
в селе Вышково (это неболь-
шой поселок городского типа 
вблизи города Хуст - Закарпат-
ская Украина, тогда территория 
Венгрии). Мы стреляли из авто-
матов вверх. Хотя нельзя было, 
не положено, но пальцы сами 
нажимали на курок. Руковод-
ство тогда сказало: ребята, гу-
ляйте сколько хотите! Правда, 
даже 100 грамм фронтовых нам 
не выдали. Строго у нас было с 
дисциплиной.

В августе 1946 года пришла 
телеграмма. Предлагалось 
направить двух кандидатов 
в Москву на учебу в институт 
иностранных языков. У меня 
образование было незакончен-
ное, но я везде писал, что 10 
классов. Благодаря этой запи-
си в солдатской книжке я и по-
пал в институт. Поехал, конеч-
но, сначала домой, где не был 
четыре года. Как же мама была 
счастлива! 

Экзамены были строгие. Сна-
чала - очень сложный диктант. 
Приехало две тысячи абиту-
риентов. Некоторые сделали 

по 100 ошибок, поэтому брали 
даже тех, кто допустил 15. А я 
написал очень хорошо - на «4», 
никто такой оценки больше не 
получил. Я хоть и не доучился, 
но вырос в такой семье, где все 
говорили очень грамотно.  Сле-
дующим был иностранный язык. 
Английский мне было не сдать – 
это я понимал четко и попросил 
преподавателя сдавать немец-
кий, которым овладел на фронте. 

Мальчишки, победившие фашизм

Говорил я неплохо и главное, 
что поразило педагога, – с пра-
вильным произношением. Он 
сказал тогда: Я хотел бы, чтобы 
мои студенты так разговарива-
ли после окончания института». 
Так я поступил в Институт ино-
странных языков».  

В 1951 году Анатолий Васи-
льевич окончил Военный Ин-
ститут Иностранных Языков и 
до 1953 года работал в орга-
нах госбезопасности в Управ-
лении по радиотелеграфному 
перехвату, входил в группу 
члена Президиума ЦК КПСС 
М.А. Суслова (внешняя раз-
ведка и контрразведка). До 
1955 года был переводчиком 
Главного военного советни-
ка в Румынии, где женился, и 

В Литейном отметили 
День МСУ

С 2013 года 21 апреля в России отмечается День 
местного самоуправления. 

Праздник был утвержден президентом РФ В.В. Путиным. 
Для чего нужен такой праздник? Глава нашего государства 
уделяет вопросам местной власти большое внимание и не-
однократно высказывался о значимости укрепления на-
родной власти и необходимости побуждения населения к 
проявлению самостоятельности. 22 апреля в МО Литейный 
округ праздник отметили Открытым приёмом жителей. Ак-
тивные жители округа встретились с депутатами, сотруд-
никами местной администрации и Главой муниципального 
образования П.В. Дайняком. На встречу пригласили и пред-
ставителей молодого поколения жителей, которых заранее 
известили о предстоящей возможности побеседовать с 
представителями местной власти. В этот день приорите-
том общения, в отличие от традиционных приемов, стали не 
личные проблемы, а общие вопросы, касающиеся института 
муниципальной власти.  

Во всех кабинетах шли оживленные беседы. Депутаты 
подходили, присоединялись к разговору, кто-то отправ-
лялся по своим неотложным муниципальным делам. Так же 
сменялись и посетители. Этот день в муниципальном Сове-
те  выдался насыщенным и продуктивным. Открытый при-
ём сблизил представителей власти и жителей округа. У всех 
возникла надежда на ещё более тесное сотрудничество в 
будущем по многим направлениям деятельности муници-
пального образования.

Хочется, чтобы планы нашего президента в отношении 
местного самоуправления реализовались в полной мере. 
В.В.Путин считает, что все вопросы, от которых зависит 
«качество повседневной жизни граждан», должны с макси-
мальной оперативностью решаться на уровне местной вла-
сти, и решаться эффективно – социальная инфраструктура 
должна развиваться, города и сёла – благоустраиваться, а в 
системе ЖКХ всегда должен быть порядок. 

Жители округа, депутаты и муниципальные служащие – 
все мы вместе хотим одного, чтобы местное самоуправле-
ние во всех уголках нашей великой страны и в Петербурге, в 
частности, укреплялось и совершенствовалось. Чтобы наш 
город и наш любимый округ улучшались год от года! И глав-
ное, что мы все хорошо должны помнить и знать «на зубок» 
– ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!

Западная Украина, 1945 г. 

ряды и принудительно забира-
ли в деревнях Прикарпатья всех 
мужчин, начиная с 15 лет. Когда 
мы входили в деревни, там были 
только женщины и дети.

На второй же день после при-
бытия я участвовал в крупней-
шей операции по перехвату 
бандформирований. Мы выш-
ли к румынской границе, а там 
горный серпантин. Ехали мы 
с выключенными фарами но-
чью. Машина, в которой был я, 
сорвалась в пропасть. Чтобы 
спастись, мы выпрыгивали. Я 
получил серьезную травму - 
какое-то время не видел и не 
слышал, но довольно быстро 
поправился. Мне, конечно, да-
вали справку, чтобы демоби-
лизоваться, но мне она была не 
нужна. Я вернулся на фронт и 
участвовал в сотнях операций:  
Ивано-Франковск, Львов, Дро-
гобыч, Дебрецен (Венгрия), 
Пшемысль (Польша), Сату-Ма-
ре (Румыния) - все города и не 
перечислить… И по всей зем-
ле, где мы прошли, еть могилы 
моих сослуживцев...

Воевал я в составе 85 погра-
нотряда до августа 1944 года, а 
затем в составе 13 погранотря-
да в должности радиста и теле-
графиста 1 класса.

Как-то в Карпатах мы отрядом 
в семь человек ехали на подво-
дах чинить электролинии. А у 
каждого из нас на поясе было 
закреплено по четыре гранаты 
со вставленными запалами на 

где родилась его дочь. С 1956 
года работал переводчиком 
в Интуристе, Торгово-про-
мышленной палате, в систе-
ме Академии наук. Награжден 
многими правительственными 
наградами, в том числе Почет-
ной грамотой Академии наук, 
которую Анатолию Василье-
вичу вручал лично Президент 
Академии наук СССР Академик 
М.В.Келдыш.

На фронте дни мы не считали,
Порой не знали, день какой…
Живые мертвых погребали -
Всех под фанерною звездой.

И тот, кто выжил после боя,
Свой День Рожденья отмечал.
В часы, свободные от строя, 
Звезду спасенья рисовал.

И по числу тех звезд солдата
Считали возраст фронтовой.
Здесь не нужна иная дата-
Отсчет был времени другой!

А по звезде уже последней
Мы знаем, сколько он прожил,
И был на линии передней, 
И когда голову сложил.

_ _ _ _ _ _ _ _

Большой ценой мы заплатили
За счастье жить в стране родной.
И я прошу все поколенья
Гордиться памятью святой.

08.05.2012г. 
Котов Анатолий Васильевич

Звезда
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2015 года в
первом чтении

депутатами ЗАКСа 
Санкт-Петербурга 

б ы л  о д о б р е н  зако-
нопроект «О внесении 

изменений в Закон Санкт-
Петербурга «Об установлении 

на территории Санкт-Петербурга 
налоговой ставки для организаций 

и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему нало-

гообложения» и Закон Санкт-Петербурга «О 
налоговых льготах».

Президент Путин назвал малый и средний биз-
нес  одним из важнейших источников экономиче-
ского развития страны.  Законопроект, который 
освобождает впервые зарегистрированный малый 
и средний бизнес от уплаты налогов в течение двух 
лет, внесли на рассмотрение городского парламен-
та депутаты от фракции «Единая Россия». Это под-
держка индивидуальных предпринимателей и само-
занятости в непростое для экономики страны время. 
Представил инициативу перед коллегами Сергей 
Шатуновский. Налоговые каникулы предлагается 
объявить для тех предпринимателей, которые при-

Наш депутат 
ЗАКСа

На федеральном 
уровне закон о предо-
ставлении налоговых 
каникул был принят 
еще в декабре про-
шлого года. Это одна 
из тех задач, которые 
президент России 
Владимир Путин по-
ставил перед членами 
Совета Федерации 
в своем ежегодном 
послании. В связи с 
этим, к настоящему 
моменту в нашем го-
роде уже предпри-
нят ряд  мер.  Ставка 
упрощенной системы 

налогообложения снижена с 10 до 7 %,  введен 
мораторий на повышение ставок за аренду зем-
ли.  Эти меры уже дают результат: с начала 2015 
года к марту месяцу число вновь образованных 
малых предприятий составило 3,1 тыс. Это почти 
в 1,5 раза больше, чем за тот же период прошлого 
года, когда было зарегистрировано 2,1 тыс. новых 
предприятий. Налоговые доходы города выросли 
на 2,7%, при этом 7,3% роста принес именно ма-
лый и средний бизнес.

Правительство России выделило Петербургу 600 
миллионов рублей на поддержку малого бизнеса. 
Соответствующее распоряжение 1 апреля подпи-
сал председатель правительства Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев.  7 апреля состоялось 
заседание Госсовета, на котором обсуждалось, как 
поддержать малый и средний бизнес в сложившей-
ся экономической ситуации. Президент Путин в са-
мом начале заседания отдельно подчеркнул, что 
развитие данного сектора – один из залогов успеха 
всего экономического развития страны. Их сово-
купная доля в ВВП – невелика, примерно 20%. Для 
сравнения, в европейский странах этот показатель 
достигает 70-80%. Так что потенциал для роста 
колоссальный. И ключевую роль здесь, по мнению 
Президента, должны сыграть регионы.

ГЛАВА МО ЛИТЕЙНЫЙ 

ОКРУГ П.В. ДАЙНЯК

ВЫСТУПИЛ 

С ЕЖЕГОДНЫМ ОТЧЕТОМ 

ПЕРЕД ЖИТЕЛЯМИ

17 марта 2015 года 
в помещении ЖКС №1 
Центрального района по 
адресу ул. Моховая, д.8 

НАЛОГОВЫЕ 
КАНИКУЛЫ

СУББОТНИК В ЛИТЕЙНОМ

меняют упрощенную систему налогообложения. 
Работать такой индивидуальный предприниматель 
должен в производственной сфере, а годовая вы-
ручка его компании не должна превышать 30 млн ру-
блей. На голосовании почти все депутаты (44 из 49 
присутствующих) выступили за то, чтобы взять этот 
документ за основу.

При реализации этого законопроекта возникнут 
определенные трудности с администрированием: 
сложно привязывать льготы к конкретным видам 
экономической деятельности, поскольку службой 
статистики эта информация предоставляется не 
всегда достоверно. Кроме того, у организации и ИП 
может быть несколько видов деятельности. Несмо-
тря на эти нюансы, бюджетно-финансовый комитет 
ЗАКС поддержал инициативу единороссов.

На территории нашего округа в рамках ежегодного городского месячника по благоустройству 
(01.04.2015 по 30.04.2015 г.) прошел субботник. Солнечным днем 25 апреля депутаты Муници-
пального Совета МО Литейный округ, представители Местной Администрации, Глава администра-
ции Центрального района М.Д. Щербакова, депутат ЗАКСа С.В. Шатуновский и жители муниципаль-
ного образования, вооружившись инвентарем, перчатками и мешками, в 10-00  вышли на уборку 
территории по адресу ул. Восстания, д.8а. 

С 20 апреля по 20 мая 2015 года Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна - 2015» про-
ходит по всей стране. У каждого гражданина или организации есть возможность повлиять на экологическую 
обстановку в стране. Исторически субботники зародились в нашем городе. Поэтому церемония открытия 
Всероссийского экологического субботника «Зеленая Весна - 2015» состоялась в субботу, 25 апреля, на бе-
регу Финского залива в Санкт-Петербурге.

В рамках Всероссийского субботника в различных регионах страны планируется проведение серии меро-
приятий по уборке от бытового мусора с городских улиц, парков, территорий образовательных учреждений, 
лесных массивов, берегов водоемов, акции по посадке цветов и деревьев, сбору макулатуры и раздельному 
сбору вторсырья. Кроме того, в рамках проекта будет организован ряд конкурсов по экологической темати-
ке: Всероссийский конкурс детских рисунков «Нарисуй весну»; конкурс фотографий, посвященных экологи-
ческому субботнику; конкурс поделок; конкурс плакатов «Выходи на субботник» с использованием названия 
«Зеленая Весна».

В 2015 году в рамках «Зеленой Весны» также будут проведены мероприятия, посвященные 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов: посадка деревьев в знак памяти о погибших в ходе 
военных действий, экологические субботники у памятников и мемориалов Великой Отечественной войны, 
мероприятия с участием ветеранов Великой Отечественной войны, помощь ветеранам Великой Отечествен-
ной войны.

состоялась встреча Главы муниципального обра-
зования Литейный округ с жителями. 

На этой встрече Павел Валерьевич Дайняк высту-
пил с ежегодным отчетом о работе муниципалите-
та за 2014 год и подробно рассказал  об активной и 
плодотворной деятельности Литейного округа по ре-
ализации муниципальных программ в соответствии с 
предметами ведения.

Большое внимание в выступлении Глава уделил во-
просам благоустройства. В 2014 году муниципальное 
образование муниципальный округ Литейный округ 
приступило к реализации новой Муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории муниципаль-
ного образования МО Литейный округ на 2014-2016 
годы», проработанной и согласованной с администра-
цией Центрального района. На реализацию програм-
мы израсходовано 44 миллиона 948 тысяч рублей. В 
рамках этой программы выполнено комплексное бла-
гоустройство 11 дворовых территорий, заменено 9025 
м2 асфальтобетонного покрытия дворовых территорий 
на плиточное,  реконструированы четыре детские пло-
щадки, отремонтировано 1341 м2 газонов, проведены 
работы по оборудованию зон отдыха и многие другие. 
Успешно реализуется в округе программа по установ-
ке стоек с пакетами для уборки за собаками. К 63 ранее 
установленным стойкам для хранения пакетов по убор-
ке за собаками добавлено две стойки и восемь стоек 
заменены, выполнен ремонт стоек, еженедельно про-
исходит заправка контейнеров рулонами с пакетами.

Павел Валерьевич с удовольствием отметил, что 
программа - конкурс «Двор, в котором я живу» активно 
пополняется новыми участниками и по-прежнему ра-
дует жителей округа. В 2014 году по заявкам участни-
ков конкурса завезена земля в вазоны и выдано  7918 
единиц рассады однолетних цветов. Проведен цикл 
лекций по уходу за зелеными насаждениями в город-
ских условиях.  «Считаю особенно важным,  - подчер-
кнул Глава МО Литейный округ, - что выполнен необ-
ходимый текущий ремонт игрового оборудования. На 
всех реконструируемых детских площадках установ-
лены информационные таблички с правилами эксплу-
атации и правилами поведения, чтобы предотвратить 
поломку оборудования и детский травматизм». 

Также Павел Валерьевич поблагодарил граждан за ак-
тивное участие в праздниках, организуемых муниципа-
литетом.  В 2014 году было проведено 62 мероприятия, 
в которых приняло участие в общей сложности 14000 
жителей, в том числе почти 5000 детей и подростков. 
За год к праздничным и памятным датам организовано 
16 концертных тематических программ и встреч, в кото-
рых приняло участие 2 900 человек. Уличные праздники 
традиционно устраиваются  на территории Соляного 
переулка. «Широкая Масленица», «Город творчества» и 
мероприятие ко Дню семьи, любви и верности «Семья 
это – дом, семья это – мир!» уже стали своеобразной 
визитной карточкой округа и полюбились жителям. 

П.В. Дайняк отметил, что 2014 год был насыщен раз-
нообразными культурно-досуговыми мероприятиями. 
Помимо многочисленных концертов и экскурсий жи-
тели имеют возможность посещать различные лекции 
и кружки. Продолжили работу курсы компьютерной 
грамотности для пожилых людей, по инициативе Му-
ниципального Совета был проведен курс лекций для 
садоводов и цикл лекций по управлению многоквар-
тирными домами. А рукодельницы из кружка «Домаш-
ний карвинг» приглашались на различные мероприя-
тия для проведения мастер-класса. 

В своем выступлении Глава муниципального обра-
зования затронул такие вопросы, как военно-патри-
тическое воспитание, рассказал о работе муниципа-
литета по профилактике экстремизма и терроризма, о 
создание условий для развития на территории округа 
массовой физической культуры и спорта, о том, как 
решаются задачи по защите населения и территории 
муниципального образования Литейный округ от чрез-
вычайных ситуаций. Отдельный пункт выступления ка-
сался работы органа опеки и попечительства Местной 
Администрации МО Литейный округ.

В своем докладе П.В. Дайняк подчеркнул, что осу-
ществление  муниципальных закупок в 2014 году прохо-
дило в рамках Федерального Закона РФ от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», что позволило рационально 
расходовать бюджетные средства, обеспечить глас-
ность, прозрачность и добросовестную конкуренцию.

На протяжении всего года Глава Литейного округа 
П.В. Дайняк принимал участие в координационных со-
ветах администрации Центрального района, которые 
проходят дважды в месяц и касаются решения социаль-
ных и хозяйственных вопросов на территории района.

По жалобам жителей муниципалы работают в тесном 
сотрудничестве с районной администрацией: в про-
шлом году из 620 заявлений жителей 36 касались во-
просов районного уровня.

В 2014 году Глава МО провел 36 личных приемов, на ко-
торых было рассмотрено 215 вопросов жителей округа.
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В годы Второй мировой войны концлагеря, гетто и дру-
гие места принудительного содержания, созданные фа-
шистами и их союзниками, находились на территориях 
разных стран, среди которых были Германия, Австрия, 
Польша, Франция, Чехословакия, Литва, Эстония, Бело-
руссия, Латвия и Норвегия. Согласно официальной стати-
стике там погибло более 13 миллионов советских людей, 
из них 1 миллион 200 тысяч - детей. Более пяти миллионов 
детей стало жертвами фашистской машины смерти. До-
жил до освобождения лишь 1 ребенок из десяти. 

Сегодня правительства многих стран не хотят помнить 
о страшных и позорных страницах своей истории, тесно 
переплетающихся с историей нашей страны, нашего на-
рода-победителя. Нам, поколениям, не знавшим войны, 
стыдно перед ветеранами, стыдно за тех, кто изо всех 
сил старается потерять память, и что ещё хуже – исказить 
правду. Поэтому на нас особая миссия – помнить об ужа-
сах фашизма и цене Победы и сделать так, чтобы помнили 
наши дети и внуки! Руководство школы и педагогический 
коллектив хорошо понимают, как значимо патриотическое 
воспитание подрастающего поколения и как ценна для 
детей каждая такая встреча. Ученики школы представили 
вниманию уважаемых гостей литературно-музыкальную 
композицию, посвященную 70-летию Великой Победы. 
Так же в этот день в музее школы была открыта новая экс-
позиция, посвященная жизни на фронте и в тылу в годы 
Великой Отечественной войны. 

Встреча продолжилась за праздничным чаепитием. Го-
сти поделились печальными и страшными воспоминания-
ми о детских годах, проведенных в фашистских лагерях и 
оккупации.

Так людей поранить песней,
Чтоб кружилась голова,
Чтоб сорвали с мира плесень,
Насмерть бьющие слова.
                          И. Яворская

23 марта в библиотеке им. Лермонтова 
на Литейном проспекте - 17/19 состоя-
лось заседание Клуба любителей поэзии 
Литейного округа «Живое слово» «Победа. 
Одна на всех». Мероприятие было посвя-
щено Всемирному Дню поэзии, который 
ежегодно отмечается в разных странах  
21 марта. Этот достаточно молодой празд-
ник  уже любят по всему миру и, конечно, 
в России. В муниципальном образовании 
Литейный округ День поэзии отмечается 
уже в пятый раз.  

Выбор темы встречи был очевиден и 
для участников, и для гостей – это 70- ле-
тие Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Очень интересной 
была подборка исполняемых произведе-
ний: В. Высоцкий, Б. Окуджава, Р. Рож-
дественский, Ю. Друнина, О.Бергольц,   
И. Яворская, Ю.Воронов. Поэзию читали 
члены клуба Нинель Цыганова, Нина Аки-
мова, Вера Цветкова, Тамара Иловайская, 
Лариса Кузнецова, Нинель Сазеева. 

Произведения были подобраны так, что 
слушатели и зрители стали свидетелями 
истории войны, летописи блокадного города.  

«ЭТО ПРАЗДНИК 
С СЕДИНОЮ НА ВИСКАХ…» 

«ДЕНЬ ПОЭЗИИ. «ПОБЕДА. ОДНА НА ВСЕХ»

- Сколько вам было лет, когда вы оказались в лагере, в 
рабстве? – спрашивали школьники у своих гостей. Ответы 
были разными, но все – ужасающими:

- 4, 4,5, 5, 6, 8, 11…лет, - рассказывали гости. 
Невозможно представить, каким испытаниям подвер-

глась детская психика. От рассказов, переживших это 
и оставшихся в живых, действительно «стынет в жилах 
кровь». Память этих людей сохранила яркие и подробные 
воспоминания о том страшном времени. 

Многие рассказывают о жестокости рабовладельцев, 
покупавших рабочую силу для своих хозяйств. Эти «хозя-
ева» не делали никакой скидки на возраст привезенных 
им работников: унижения, наказания, побои... Часто этих 
детей кормили хуже собак, да и то только после того, как 
накормят животных. 

Ветераны рассказывали, а дети видели, что им всё так 
же больно, что их боль не утихает с годами. Все так же слё-
зы неудержимо текут по их щекам, и они, как будто стесня-
ясь, утирают их платочком, а встречаясь со взглядами слу-
шателей, смущенно улыбаются.  Мы причиняем им боль, 
заставляя вспоминать самое страшное в их жизни снова и 
снова. Но они приносят эту боль на алтарь Памяти, как ни-
кто осознавая значимость своей великой жертвы. 

Человеческие качества наших людей – ныне ветеранов, 
а тогда – детей, заставляли их замечать и запоминать лю-
бое проявление доброты и человечности, от кого бы оно 
ни исходило.  С гораздо большим удовольствием, чем о 
пережитых ужасах, наши гости рассказывали о людях, 
которые относились к ним с состраданием и старались 
помочь, чем можно. Даже самая малость – хлебная кро-
шечка, кусочек сахара - были большущей радостью для 
измученных маленьких людей. Такую доброту проявляли 
к ним и соратники по заключению – подростки и взрос-
лые разных национальностей. Были такие даже и  среди 
немецких солдат, и среди тех, кто брал на работу семьи 
с детьми. 

Ветераны, делясь своим жизненным опытом с детьми, 
особенно акцентировали их внимание на тех моментах, о 

Гражданское
и патриотическое 
воспитание 

13 апреля муниципальное образование МО Литейный округ и школа № 193 пригласили в го-
сти бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Встречали дорогих гостей и сердеч-
но поздравляли с наступающим праздником Победы директор школы Хохлова Елена Евгеньевна и 
заместитель главы Местной Администрации МО Литейный округ Мартыненко Светлана Дмитриевна.

которых они могли сказать: «К нам хорошо относились…»
Счастливое освобождение – вторая важная тема рас-

сказов всех, переживших плен. Большинство малолетних 
узников были освобождены Советской армией. Но некото-
рые рассказывают: «...нас освобождали американцы, они 
угощали нас шоколадом и уговаривали не возвращаться 
в Советский Союз, обещая, что там нас, как побывавших 
в плену, ожидает тяжелая жизнь. Но мы очень хотели вер-
нуться на Родину, домой, и вернулись. И ни разу не пожа-
лели об этом».

И это третья важная тема из прозвучавших в рассказах 
гостей – их судьбы после освобождения. Теперь стало из-
вестно, что солдаты, побывавшие в немецком плену, по-
сле возвращения часто подвергались несправедливым 
репрессиям. Из рассказов бывших узников собравшиеся 
узнали, что они или их родственники оказались на долгое 
время ущемлены в правах. Им было трудно вернуться к 
учебе и сложно устроиться на работу.

«Меня угнали в рабство вместе с мамой, – рассказала 
одна из гостей. – В Германии нас разделили, и мы считали 
друг друга погибшими. Но после освобождения и возвра-
щения в Ленинград меня ждало огромное счастье – мы с 
мамой нашлись. Такое счастье выпало очень немногим. 
Наша жизнь в послевоенном городе была сложной и в 
бытовом, и в моральном смыслах: мы столкнулись с не-
справедливым к себе отношением…Но никогда не пожа-
лели, что вернулись, несмотря на то, что нас, как и многих, 
действительно ждала непростая судьба», – так уверенно 
заканчивали свои рассказы ветераны. ЖИТЬ, ПОМНИТЬ, 
ВЕРИТЬ И ЛЮБИТЬ СВОЙ НАРОД, СВОЮ РОДИНУ – вот их 
завет нам и будущим поколениям.

Вот стихотворение Ю.Воронова «31 дека-
бря 41 года»:  

«И тихой тенью смерть сейчас
Ползёт за каждым человеком.
И всё же в городе у нас
Не будет каменного века!». 

И вся история блокады нашего города 
прошла перед собравшимися вплоть до 27 
января 1944 года: «За залпом залп, гремит 
салют…». Поэты, художники, композито-
ры как проводники ведут нас в лабиринты 
истории, заставляя снова и снова пере-
живать боль и радость. Как будто машина 
времени запускает свой неслышный  ход, 
и мы оказываемся во власти живого слова.

На встрече отчётливо прозвучала тема 
женщин на войне. В первую очередь, в про-
изведениях Ирины Яворской  - петербург-
ской поэтессы, ветерана Великой Отече-
ственной войны. Её хорошо помнят  члены 
клуба. Яворская - человек удивительной 
судьбы, чей опыт отражен в её стихах. 

«А я опять ползу назад.
В края вцепившись мёртвой хваткой,
Тащу бойца на плащ-палатке».

В продолжение женской военной темы 
прозвучало знаменитое стихотворение 
Юлии Друниной «Зинка» об её однопол-
чанке Герое Советского Союза Зинаиде 
Самсоновой. Санинструктор погибла 27 
января 1944 года. Здесь громко звучит 

тема фронтовой дружбы:

«Мы легли у разбитой ели.
Ждем, когда же начнет светлеть.
Под шинелью вдвоем теплее
На продрогшей, гнилой земле».

Затем прозвучали строки 
Р. Рождественского из «Бал-
лады о Зенитчицах» - тоже о 
женской судьбе на войне:

«Как разглядеть за днями
след нечёткий?
Хочу приблизить к сердцу
этот след…
На батарее
были сплошь –
девчонки.
А старшей было
восемнадцать лет.

Именно желание « разгля-
деть за днями след нечёткий» 
и «приблизить к сердцу этот 
след» двигало собравшими-
ся в тот день в библиотеке. 
А ещё – желание передать 
эстафету от поколения вои-
нов, поколения победителей, 
нашему поколению, чтобы и 
мы стали носителями знаний 
о  подвиге и цене, которую 
приходится платить за мир-
ную жизнь.

Песни на темы войны 
представил исполнитель 
бардовских  и ретро песен 
Олег Лебедев, сопровождая 
их гитарой и  губной гармо-
никой. 

«Ах, война, что ты подлая 
сделала…»

Деликатно, душевно, с точными интона-
циями всеми любимых авторов пел Олег 
Анатольевич. Слова другого великого по-
эта послевоенного поколения  Б. Окуд-
жавы проникали прямо в сердце присут-
ствующих. Сам Булат Шалвович говорил: 
«Все мои стихи не столько о войне, сколь-
ко против неё. Я рассказываю о том, что 
случилось со мной, с моими друзьями…» 
Ведь те, кто ещё с нами сегодня, были 
мальчишками и девчонками, когда на-
чалась война. Большинству из них  было 
по 14-16 лет. И воспитаны они были так, 
что высшей честью считали возможность 
умереть за свой народ. И все мероприя-
тия, проводимые в преддверии 70-летия 
Победы, имеют одно общее великое зна-
чение – восстановить былые традиции на-
шего патриотизма.

В исполнении О. Лебедева прозвуча-
ли также произведения В.С.Высоцкого, 
в чьем творчестве песни о Великой От-
ечественной войне, пожалуй, самые 
сильные. Переживший военное детство, 
сын солдата, Владимир Семенович был 
буквально пропитан героикой ВОВ. Как 
настоящий художник, не будучи прямым 
свидетелем боёв, он находил точные фор-
мы выражения обстановки того времени – 
не только в песнях, но и в стихах. Доволь-
но редко исполняющееся стихотворение  
«Я, Як истребитель», продолжившее тему 

фронтовой дружбы, прочитала член клуба 
Лариса Кузнецова:

«Слетят наши души, как два самолета, 
Ведь им друг без друга нельзя».

Нинель Николаевна Сазеева завершила 
вечер пронзительными строками «нашей» 
ленинградской героини, голоса блокадно-
го города – Ольги Бергольц.

В завершение встречи все вместе спе-
ли «Землянку»: «Бьётся в тесной печурке 
огонь…»  И, конечно, «День Победы»!

На встрече присутствовали Глава му-
ниципального образования П.В. Дайняк, 
депутат Муниципального Совета И.Ю. 
Красножён и заместитель главы Мест-
ной Администрации МО Литейный округ 
С.Д. Мартыненко. Они были потрясены 
глубиной поэтического слова ветеранов, 
поблагодарили участников мероприятия 
и пожелали им новых творческих успе-
хов, долгих лет жизни, счастья и удачи 
во всех делах. Вместе со словами бла-
годарности всем членам поэтическо-
го Клуба преподнесли букеты цветов. 
Иван Юрьевич и Светлана Дмитриевна 
выразили надежду на то, что интерес к 
живому слову у молодёжи будет возрож-
даться благодаря таким энтузиастам как 
члены общества «Живое слово».
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25 апреля исторический актовый зал гимназии № 209 «Павловская гимназия» на ул. Восстания, д.8 ли-
тера А раскрыл свои двери для празднования Дня семьи, подготовленного силами педагогического кол-

лектива и учеников начальной школы при поддержке муниципального образования Литейный округ. В этом 
юбилейном году праздничный концерт был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пере-

полненном зале царила поистине семейная атмосфера. Среди зрителей были родители, бабушки и дедушки учени-
ков.  Почетные места занимали прабабушки и прадедушки нынешних воспитанников  - ветераны ВОВ, а также ветера-

ны, приглашенные муниципальным образованием Литейный округ.

ЛИТЕЙНЫЙ
Семья

В годы войны 
не было семьи, 

которую бы не кос-
нулась эта страшная 

трагедия. И спустя 70 
лет после Победы над фа-

шизмом многие семьи бе-
режно хранят и передают эста-

фету памяти. В этот день тема 
связи времен и поколений стала 

сквозной нитью праздника в гимназии. 
Открылось мероприятие символично 
– гимном Российской Федерации. С 
приветственным словом к присутству-
ющим обратился директор гимназии 
Дмитрий Георгиевич Ефимов. Также 
поздравил зрителей и участников с 
Днем Семьи и наступающим Днем По-
беды Глава муниципального образова-
ния Литейный округ Павел Валерьевич 
Дайняк. 

На экране возник образ Девы Ма-
рии – символа материнства, духовного 
покровительства России. Зазвучала 
бессмертная музыка Шуберта и школьный хор спел «Аве Мария». В зале воцарилась 
тишина. Казалось, что и взрослые, и дети боялись дышать, чтобы не нарушить трога-
тельность и торжественность момента. Начался праздничный концерт. 

Ученики школы не только подготовили концертные номера, но и выступили ведущими 
всего мероприятия. «Сегодня будет день воспоминаний...»,  - обозначил начало про-
граммы юный конферансье.  Несказанным счастьем для матерей было возвращение 
мужей и детей с фронтов. Под тематический видеоряд прозвучали стихи о женщинах на 
войне, матерях, слезах горя и радости. 3Б класс исполнил песню «Ладога».

Праздник получился очень живым, 
очень трогательным и очень настоящим 
по переданным и испытанным чувствам, 
по эмоциональному накалу. Как верно 
отметил в конце мероприятия директор 
школы: «Глядя на то, как выступали се-
годня ребята, можно быть уверенными, 
что и у нас, и у нашей страны есть вели-
кое будущее».

Под звуки  «Майского вальса» дети по-
дарили ветеранам гвоздики. И, конечно, 
всем залом вместе со школьным хором 
исполнили песню «День Победы». 

По окончании концерта мы побесе-
довали с директором гимназии № 209 
«Павловская гимназия», кандидатом 
исторических наук, почетным работ-
ником общего образования Дмитрием 
Георгиевичем Ефимовым.    

- Дмитрий Георгиевич, расскажите, 
пожалуйста, об идее этого праздника.

- У нас в гимназии есть традиционный 
День Семьи, проводим мы его в началь-

ной школе уже лет 20. А, поскольку, в этом году наша страна отмечает 70-летие По-
беды, то сегодняшний праздник мы решили посвятить Великой Отечественной войне. 
С каждым годом становится все меньше живых свидетелей тех событий  и тем более 
обостренно звучит тема памяти. Мы запустили проект «Мои предки в Великой Отече-
ственной войне». Учащиеся и преподаватели готовят работы, посвященные воевавшим 
родственникам. Все работы будут размещены на временных стендах гимназии. Мой 
дедушка, Ефимов Василий Васильевич, тоже учился в этих стенах. Когда мне предло-
жили стать директором, я  усмотрел в этом своего рода знак, и мне приятно, что в моей 
семье есть такое совпадение. Раньше здесь размещалась 4-я трудовая школа, которую 
дедушка закончил в 1936 году. Добровольцем ушел в Красную Армию, прошел войну с 
первого до последнего дня. Воевал в том числе в той дивизии, в которой воевал сын 
Сталина – Яков Джугашвили.  Закончил войну уже в Западных Альпах в автрийском го-
роде Линц, где родился Гитлер.

- Сегодня День Победы праздновала только начальная школа. Как будут задействова-
ны в праздничных мероприятиях старшие ученики? 

- 5 мая после проведения военно-исторической реконструкции учащиеся страших 
классов примут участие в литературно-музыкальной, исторической композиции. Детям 
разных возрастов нужно по-разному подавать материал. Если сегодня мы, в основном, 
слышали песни и эмоционально вспоминали и переживали события тех лет, а акцент 
был сделан на творчество, то в 5-11-х классах мы будем больше говорить  о значении 
Победы, представлять Великую Отечественную войну в контексте Первой мировой и 
Отечественной войны 1812 года. На протяжении многих столетий Россия переживала 
серьезные испытания на внешнеполитической арене. Мы будем говорить о том, что От-
ечественная война 1812 года и Великая Отечественная война были войнами с объеди-
ненной Европой. Забывая об этом, мы лишаем своих предков значения тех великих По-
бед, которые они одержали и в первый, и во второй раз. Эта тема особенно актуально 
звучит в наше время.

- Как вы считаете, насколько глубоко дети осознают смысл того, о чем они поют, сти-
хов, которые они читают?

- Наши дети глобально отличаются от нас. В советский период нас можно было заста-
вить стоять ровно, смотреть с горящим взором. В царской армии была команда «Смо-
три веселее». Современных детей невозможно заставить изобразить радость на лицах, 
понимание и переживание. До них надо достучаться. 

- Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о сегодняшнем концерте.
- Сегодняшний концерт прошел 

на отлично! Я очень благодарен сво-
им коллегам, заместителю директо-
ра Ольге Эдуардовне Солоповой за 
блестящую подготовку мероприятия. 
Очень важно, что сегодня на празд-
нике присутствовали ветераны. Когда 
мы говорим о войне без ветеранов, 
это не воспринимается так близко. И, 
конечно, хочется таким путем, путем 
детского творчества, сказать им всем 
огромное спасибо. Мне было особен-
но приятно: мы не просто поговорили 
о том, что было 70-75 лет назад, но 
еще и передали нашим детям посыл о 
том, что в них должна быть готовность 
служить своей Родине.

Д Е Н Ь  С Е М Ь И 
В ГИМНАЗИИ № 209 «ПАВЛОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ»

На экране возникли кадры Вечного огня у кремлевской стены на Могиле Неизвестно-
го Солдата, голос диктора призвал вспомнить всех, кто положил свою жизнь на алтарь 
Победы. Метроном, каждый удар которого отзывался в сердцах присутствующих, от-
считал минуту молчания. Весь зал стоя почтил память героев, павших в Великой Отече-
ственной войне, а дети подарили ветеранам открытки, с любовью сделанные и нарисо-
ванные своими руками. Почетные гости со слезами на глазах принимали эти, пожалуй, 
самые ценные и трогательные подарки. 

Символично прозвучало стихотворение «Должны мы помнить...» в исполнении уче-
ницы гимназии и её мамы, написанное бабушкой гимназистки. 1Б класс спел песню 
«Прадедушка»,  а 1А – «Вот какая бабушка». После всем известной «Катюши» и задор-
ного танца в исполнении 2А класса зал буквально взорвался аплодисментами. 2Б класс 
продемонстрировал зажигательную танцевальную композицию «Мы-пилоты» на песню 
«Пора в путь-дорогу» из кинофильма «Небесный тихоход». Выступления юных артистов 
сопровождались кадрами видеохроники из всеми любимых художественных фильмов о 
войне. Ну а песни «Смуглянка» и «Три танкиста» вместе с 3А классом пели всем залом. 

Криками браво встретили ученицу 3Б Рябинину Полину, исполнившую русский на-
родный танец, и боевой отряд 4Б класса с песней Марка Бернеса «Эх, путь-дорожка 
фронтовая»

Неожиданным сюрпризом стали номера гостей праздника – концертной бригады вос-
питанников детского сада гимназии, исполнивших костюмированный танец «Кнопочки» 
и песню «В землянке».  Закончилась концертная часть песнями 4А класса «Экипаж-одна 
семья» и школьного хора «Легендарный Севастополь». 

Важно отметить, что в концерте приняли участие все до единого воспитанники на-
чальной школы – каждый ученик девяти классов побывал на сцене. Никто не остался 
равнодушным. Дети сопереживали своим юным друзьям, волновались за выступления 
и поддерживали друг-друга. 

«Мы мечтаем о том, чтоб во все 
времена нам узнать не пришлось, что 
такое война...», -ведущие праздника 
поздравили всех присутствующих с 
Великим Днем и от имени всех учени-
ков пообещали ветеранам быть до-
стойными их подвигов, стать надежны-
ми защитниками Отечества и помнить 
о цене Победы. Под песню «Служу Рос-
сии» гимназисты прошли по актовому 
залу торжественным маршем. 

Пророчески прозвучали слова из 
легендарного фильма «Летят журав-
ли»: «Пройдет время, люди отстроят 
города, деревни, зарубцуются наши 
раны, но никогда не угаснет лютая 
ненависть к войне».

Реконструкция
5 мая в 10-00 перед главным фа-

садом гимназии № 209 «Павлов-

ская гимназия» (ул.Восстания-8, 

литера А) начнется грандиозная во-

енно-историческая реконструкция, 

посвященная трем отечественным 

войнам в истории России, но осо-

бенно Великой Отечественной вой-

не. В постановке будет использова-

на настоящая техника военных лет, 

амуниция времен войны и истори-

ческие экспонаты. В 13-00 начнется 

литературно-музыкальная, истори-

ческая композиция.

А Н О Н С
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА! 
В связи с наступающими праздниками проявляйте особую осторожность на многолюдных мероприятиях и в местах массового 

скопления людей!
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует быть бдительным всегда. Необходимо  прояв-

лять особую осторожность на многолюдных мероприятиях, в популярных развлекательных заведениях, гипермаркетах, на транс-
порте и других местах массового пребывания граждан.

Обращайте внимание на всех подозрительных лиц и на подозрительные предметы, находящиеся в салоне транспортного сред-
ства; об их обнаружении сообщайте водителю (проводнику, дежурным по станции, сотрудникам полиции и т.п.);

Своевременно информируйте органы внутренних дел обо всех фактах обнаружения подозрительных предметов и лиц, вызыва-
ющих подозрение.

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра.
КАК ВЫЯВИТЬ ТЕРРОРИСТА
Террористы, как правило, действуют скрытно, стараясь не попадаться на глаза ни правоохранительным органам, ни простым 

гражданам. Но их деятельность вполне может показаться необычной или подозрительной. Если признаки странного поведения не 
находят естественного объяснения, немедленно сообщите об этом в силовые структуры.

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы этих людей, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, воз-
можные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.д. Не  пытайтесь их останавливать 
сами, иначе вы можете стать их первой жертвой.

НА ЧТО НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ:
- на подозрительных лиц, иногда нарочито неприметных, не выделяющихся, но чем-либо странных;
- на небольшие группы агрессивно настроенных людей, собравшихся с определенной целью, возможно агрессивно настроенных;
- на сдаваемые или снимаемые квартиры, подвалы, подсобные помещения, склады, вокруг которых наблюдается странная 
   активность;
- на подозрительные телефонные разговоры;
- на необычные связи какого-либо лица, откуда распространяется терроризм;

В случае если Вы заметили что-то подозрительное, незамедлительно звоните в УМВД по Центральному району: 573-48-80

Клещевой энцефалит - 
актуальная проблема для 
46 субъектов Российской 
Федерации. Очаги этой 
болезни встречаются в 
лесных районах Дальне-
го Востока, Западной и 
Восточной Сибири, При-
уралья, Северозападном и 
Центральном регионах ев-
ропейской части России. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Пожалуйста, будьте бдительны! 
Дабы не лишиться в одночасье

 денег и ценностей, не дайте себя обмануть!

Если к Вам пришли неизвестные и предлагают:

-   «заменить газовую плиту»;

-   «установить счетчики»;

- «приобрести лекарство по льготной цене» либо, 
наоборот, «купить сверхдорогое, но эффективное 
лекарство от страшного недуга», который у Вас, 
якобы, обнаружен (это далеко не исчерпывающий 
перечень предлогов, используемых злоумышлен-
никами), не открывая двери, ответьте, что уточни-
те все по телефону «горячей линии», и 
немедленно позвоните в дежурную 
часть полиции по телефону: 

573-48-80, где Вам дадут 
правильный ответ.

Предупредите своих 
близких и родных 

об опасности!

Уважаемые инвалиды и участники 
Великой Отечественной войны

«Городская поликлиника № 39» 
Приглашает Вас пройти ежегодную диспансеризацию.

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСПАНСЕРНОГО 
ОСМОТРА ВАМ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ К СВОЕМУ 
УЧАСТКОВОМУ ТЕРАПЕВТУ ИЛИ ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ

В ЧАСЫ РАБОТЫ ВАШЕГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. 
ФУРШТАТСКАЯ, Д.36

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 272-27-54

8 (800) 200 0 200
БЕСПЛАТНАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ:

 здорового питания
 физической активности
 отказа от табака (осуществляется включение 

 в программу и сопровождение в течение меяца)
 рисков потребления алкоголя
 рисков потребления наркотиков
 работы центров здоровья

Многие лесные массивы пригородных районов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области являются природ-
ными очагами тяжелых заболеваний, передаваемых кле-
щами клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. 

После анализа состояния заболеваемости трансмис-
сивными инфекциями в Санкт-Петербурге за последние 
10 лет, отмечается сохраняющаяся актуальность заболе-
ваемости населения клещевым энцефалитом и клещевы-
ми иксодовыми боррелиозами.

Количество обращений в медицинские учреждения лиц, 
пострадавших от укусов клещей, ежегодно составляет 
свыше 10 тысяч человек, из них более 15% - обращения 
детей до 14 лет.

Особое значение в профилактике трансмиссивных ин-
фекций имеют мероприятия неспецифической профилак-
тики, направленные на борьбу с переносчиками возбуди-
телей инфекций, в том числе акарицидиые и ларвицидные 
обработки.

В Санкт-Петербурге эндемическими в отношении кле-
щевого вирусного энцефалита являются 6 районов: При-
морский, Курортный, Колпинский, Пушкинский, Красно-
сельский, Петродворцовый. 

В 2014 г. проведены акарицидиые обработки на общей 
площади 569,5 га, в том числе 225,0 га на территориях 
детских загородных оздоровительных учреждений.

Клинические проявления этих заболеваний крайне раз-
нообразны: от легких, почти бессимптомных форм до 
тяжелых поражений мозга, приводящих к частичной или 
полной инвалидности. Возможны и смертельные исходы 
от клещевого энцефалита. 

Возбудителем КЭ является вирус, циркулирующий 
в крови животных и птиц, переносчиком - иксодовый 
клещ. В природе клещи сидят на траве и мелком кустар-
нике. Лапки их снабжены коготками, поэтому клещи лег-
ко цепляются за шерсть проходящих животных и одежду 
человека. Напав на человека, клещ в течение 20-30 ми-
нут ползает по одежде в поисках подходящего места для 

присасывания. Чаще 
всего клещи присасы-
ваются на внутренних 
поверхностях ног, на 
животе и шее. Клещ 
при кровососании вво-
дит в ранку обезбо-
ливающее вещество, 
поэтому человек не 
чувствует присасыва-
ния, а ощущает клеща 

только тогда, когда он увеличивается в размерах и на-
чинает мешать движению. Заражение человека в боль-
шинстве случаев происходит при укусе клеща, инфици-
рованного вирусом клещевого энцефалита. Возможно 
заражение при употреблении сырого козьего молока. В 
последнее десятилетие рост заболеваемости отмеча-
ется среди горожан. Заражение чаще всего происходит 
во время посещения зон отдыха, парков, работы в садах 
и на огородных участках, охоты, рыбной ловли. Чтобы 
обезопасить себя от нападения клещей не рекоменду-
ется посещать в апреле-июне смешанные леса, заросли 
ольшаника и заросшие вырубки, где имеется большое 
количество клещей. 

При посещении леса рекомендуется одевать одежду 
из плотной ткани. Брюки должны быть заправлены в са-
поги, манжеты рукавов и воротник должны быть закры-
ты так, чтобы туда не проникли клещи. Рекомендуется 
пользоваться препаратами - репелентами, отпугиваю-
щими клещей. Наносить эти препараты необходимо на 
одежду и открытые части тела. Будучи в лесу необходи-
мо регулярно, через 20-30 минут осматривать одежду и 
удалять клещей. После возвращения из леса надо осмо-
треть одежду и тело, удалить клещей, пока они не при-
сосались. Снятых клещей необходимо сжигать. Нельзя 
сбрасывать клешей на землю и раздавливать ногой. 
Особенно опасно раздавливать руками, так как вирус 
зараженного клеща может попасть в организм человека 
через ранки и трещины на коже пальцев, через слизи-
стые оболочки глаз, носа, рта, если прикасаться к ним 
запачканными руками. При обнаружении впившегося  
клеща следует немедленно обратиться в поликлинику 
по месту жительства или любое близлежащее медицин-
ское учреждение с целью удаления клеща и проведения 
профилактических мероприятий.
Известно, ч т о  к л е щ  присасывается к человеку практи-
чески безболезненно, чаще в местах, где его трудно об-
наружить сразу. В связи с этим, первостепенное значение 

приобре-
тает такой 
вид профи-
лактики, как сво-
евременная вакци-
нация. 

Вакцинопрофилактика 
обеспечивает, как прави-
ло, эффективную длительную 
защиту от клещевого энцефали-
та. Эта мера специфической про-
филактики особенно рекомендуется 
всем лицам, проживающим на эндемич-
ной территории, работающим или приез-
жающим отдыхать в районы, где распростра-
нены природные очаги клещевого энцефалита.

В осеннее и зимнее время клещи в лесах и пар-
ках неактивны, и заболевания не возникают. Поэтому 
в этот период года проводятся профилактические при-
вивки, защищающие людей от клещевого энцефалита. 
Прививки могут быть сделаны в территориальных поли-
клиниках и платных центрах вакцинации.

 Прививки проводятся по двум схемам: обычная с ин-
тервалом 5-7 месяцев (импортными вакцинами - с интер-
валом 1-3 месяца) и ускоренная с интервалом 2 месяца 
(импортными вакцинами с интервалом 3 недели). Послед-
няя прививка должна быть сделана до 1 апреля (до начала 
эпидсезона). 

Отечественные вакцины не уступают по эффективности 
зарубежным, а стоимость их значительно ниже. Статисти-
ка применения вакцин, производимых в нашей стране и за 
рубежом, показывает, что в большинстве случаев вакци-
нация в состоянии защитить людей от заболеваний кле-
щевым энцефалитом или способствовать более легкому 
течению болезни в случае заражения этой инфекцией.

Ведущий специалист-эксперт
Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 
по городу Санкт-Петербургу 

в Адмиралтейском, Василеостровском, 
Центральном районах                                                                                                   

Д.Д. Федоров

ПРОФИЛАКТИКА КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА



7МО Литейный округ

www.liteiny79.spb.ru

№ 4 апрель 2015

www.shatunovsky.ru
Месяц на-

зад начался 
весенний призыв 

на срочную военную 
службу в рядах Рос-

сийской Армии.  Призыв 
определяется 53-м Феде-

ральным Законом и проходит 
весной с первого апреля по 15 

июля и осенью с 1октября по 31 дека-
бря. Мы побывали на призывном пункте 

Центрального района на Воскресенской 
(Робеспьера) набережной - 28. 

Первое впечатление от посещения призывно-
го пункта – в коридорах перед кабинетами моло-

дые люди спокойно ждут своей очереди. Ни одного 
родителя. Тишина и спокойствие, никаких волнений и 

тем более истерик. С этого вопроса мы и начали беседу с 
начальником отдела военного комиссариата по Централь-
ному району В.В.Земсковым.

- Вячеслав Владимирович, у вас всегда так спокой-
но и размеренно протекает призыв? А молодые люди 
приходят добровольно и самостоятельно?

- И в прошлом году, и в этот призыв у нас действительно 
так. Обстановка более чем спокойная. Бывает, что мамы 
приходят, но это только если сыновья по уважительным 
причинам не могут явиться в этот день или в это время. 
Например, учеба не позволяет. К сожалению, нередки та-
кие ситуации, что мамы узнают о том, что сын не учится в 
институте только здесь. Мне приходит информация об от-
числении, а сын не говорит родителям, что «завалил» сес-
сию. Так что такие сюрпризы не редкость. Я считаю, что 
эта проблема во многом спровоцирована самими роди-
телями. Они порой заставляют своего ребенка поступать 
туда, куда им хочется, а не туда, куда «лежит душа» у моло-
дого человека, не туда, где позволяют получать образова-
ние его способности. Вот тогда у юноши нет ни интереса, 
ни  мотивации.   

Я хотел бы ска-
зать, что вот уже не 
в первый раз мы, 
члены призывной 
комиссии, обмени-
ваясь впечатления-
ми после заседания, 
говорим друг другу: 
«Дай бог, чтобы и 
следующий при-
зыв был таким же!» 
Гораздо более спо-
койные, уверенные 
и осознанные стали 
к нам приходить мо-
лодые люди. У таких 
ребят определенно 
есть будущее как у 
настоящих мужчин.  

- Расскажите, по-
жалуйста, о При-
зывной кампании.  
Как это происходит?
Кто должен явить-
ся на призывной пункт? 

- Мы формируем списки молодых людей, достигших 
призывного возраста. Наша задача - принять решение по 
каждому из них. И это не значит, что все, кого мы вызва-
ли,  должны быть призваны. Если говорить языком цифр, 
у нас на учете стоит четыре тысячи человек. В этот при-
зыв обязаны явиться 900 человек, а отправить служить за 
Центральный район мы должны 85 человек. Только один 
из одиннадцати будет призван. Мы прекрасно понимаем, 
что примерно половина из этих девятисот учится и имеет 
право на отсрочку до момента окончания учебы. У нас бы-
вают и такие случаи, когда молодой человек на призывном 
пункте объявляет о своем желании пройти службу и берет 
академический отпуск в своем учебном заведении. И это 
оправдано. Служба сейчас один год, за это время можно 
подумать о правильности выбора. Кто-то, действительно, 
меняет место учебы по возвращении. После года службы 
молодой человек должен определить для себя - видит ли 
он свою дальнейшую судьбу в рядах Вооруженных сил или 
уходит на гражданку.

- Бывают ли случаи, что к вам приходят разгневан-
ные родители, недовольные решением сына?

- Бывают, но в последнее время, они редки. И для нас мне-
ние родителей второстепенно. Каждый дееспособный мо-
лодой человек имеет право принять такое решение, и я на их 
стороне не только как военком, но и как мужчина, и как отец. 
Порой, молодой человек, изъявив желание служить, просит 
отправить его как можно дальше от дома. А мама приходит 
в истерике, хочет ему каждую неделю пирожки носить. И я в 
таких случаях напрямую говорю: «Желание вашего сына для 
меня важнее,  я отправлю его туда, куда он хочет». 

Сейчас меня беспокоит количество неполных семей. 
По статистике не менее 30% мальчишек воспитывается 
одной матерью. Это создает перекосы в сторону гипе-
ропеки. Но такие ребята рано или поздно выходят из под 
контроля, им нужно обретать самостоятельность и стано-
вится мужчинами. Так пусть это будет на законных осно-
ваниях. Я говорю таким мамам: «Почему Вы считаете, что 
для вас ваш сын роднее, если вы его одна воспитывали, 
чем для меня как отца мой сын, которого я воспитывал 
вместе с женой? Я готов вам низко поклониться за то, что 
до 17-ти лет Вы его вырастили и воспитали. Но важно по-
нимать, что завтра он должен будет стать главой семьи, 
отцом, добытчиком! Как и где он может приобрести муж-
ские качества? Армия – это хорошая школа для мужчин».

Весенний 
призыв

- Расскажите, каким образом формируются списки 
для отправки?

- Мы отбираем только тех, кто, во-первых, годен по здо-
ровью, во-вторых, не имеет отсрочки по семейному по-
ложению и, в-третьих, не использует свое право отсрочки 
по учебе. На каждого потенциального призывника в воен-
комате есть личное дело, в котором находится справка о 
состоянии здоровья, справка с места учебы, сведения о 
семейном положении.  Все кандидаты проходят не только 
медицинский, но и психологический отбор. С призывника-
ми работает специалист-психолог, проводит тесты и де-
лает заключение. Нам очень важно понимать особенности 
здоровья и психологии призывника, так как мы несем от-
ветственность за молодых людей перед законом и, конеч-
но, перед родителями.

Призывники имеют разные категории годности: у меня 
четкий план по местам службы, в котором указано – с ка-
кой категорией - А, Б, В или Г - я могу к ним отправить при-
зывника. Например, с категорией В-4 - только в сухопут-
ные войска, а с категорией А-1 (это абсолютно здоровый 
человек)  местом службы могут быть воздушно-десантные 
войска, спецподразделения, флот.

У призывников имеется возможность получить специ-
альность до призыва в армию. Если у ребят есть желание, 
мы направляем их на обучение в школу ДОСААФ, где они 
могут получить права водителя категории С и пойти в ряды 
вооруженных сил уже с готовой военной специальностью. 
Обучение происходит за счет Министерства обороны РФ. 
Поэтому за этих людей мы обязаны отчитаться. Если они 
обучались за счет государства, то они должны отслужить. 
Я всегда говорю ребятам: «Неизвестно, как жизнь повер-
нется, а готовая профессия в руках – это всегда возмож-
ность заработать на кусок хлеба».

После заседания комиссии мы побеседовали с пред-
седателем призывной комиссии первым заместителем 
главы Центрального района Орловым Сергеем Никола-
евичем. 

- Какие у вас впечатления от нынешнего призыва?
- Думаю, что вы-

ражу общее мне-
ние: сегодняшние 
призывники очень 
отличаются в поло-
жительную сторону 
по качеству физиче-
ской и идеологиче-
ской подготовки от 
предыдущих призы-
вов. Они отличают-
ся в лучшую сторону 
и по своему отно-
шению к службе в 
российской армии. 
У нашей страны был 
такой период, когда 
авторитет военных 
нивелировался.  Это 
было очень печаль-
но и губительно.  
Офицерство в Рос-
сии исконно было 
элитой общества, 

костяком интеллигенции страны. Но сегодня наконец-то 
мы видим, что молодые люди готовы осознанно исполнять 
свой долг гражданина и мужчины. 

Связано это, на мой взгляд, с политикой государства, 
президента, городских властей по отношению к армии 
и военнослужащим. Мы видим результаты усиления 
идеологической работы и реформы Вооруженных сил 
РФ. Материально-техническая база значительно улуч-
шилась, изменилось военное довольствие и военное 
содержание. Все эти меры дали свои плоды. И в от-
ношении общества к человеку в погонах, к служению 
Отечеству произошел перелом. Внешнеполитическая 
обстановка так же способствовала сплочению всех 
граждан Отечества. Мне видится, что подавляющее 
большинство сегодня понимает, что нам, России, не 
нужно противостоять своим политическим противникам 
- достаточно показать нашу мощь и независимость, и 
победа будет за нами. 

Особенную крепость эти связи приобрели в тяжелые 
годы Великой Отечественной Войны. С ноября 1941 
года по март 1942 года в Узбекистане было сформи-
ровано 14 национальных дивизий. Воины-узбекистан-
цы участвовали в обороне Ленинграда. Около 7 тысяч 
узбекистанцев, погибших при защите Ленинграда от 
фашистских захватчиков, захоронено на Пискаревском 
кладбище.

На территорию Узбекистана были эвакуированы сот-
ни предприятий, в том числе ленинградских. Например, 
в Ташкент выехала Ленинградская консерватория, в 
1942 году - Ленинградский авиационный завод.  

Благодаря самоотверженному труду людей, эти 
предприятия были введены в действие в самые сжатые 
сроки. В конце первого полугодия 1942 года все пере-
базированные в Узбекистан предприятия работали на 
полную мощность, поставляя фронту военную технику, 
боеприпасы и снаряжение. 

Кадр из фильма «Ленинградцы, дети мои...» 
узбекского советского режиссёра 

Дамира Салимова, снятого в 1980 году. 

С августа 1941 года в Узбекистан начали прибывать 
эшелоны с эвакуированным населением, о котором жи-
тели республики проявили большую заботу: помогли с 
жильем, питанием, одеждой. Особое внимание было 
проявлено к эвакуированным детям, потерявшим роди-
телей. Многие из них обрели здесь новую семью. Для 
размещения детей в республике были организованы 
детские дома. 

Уже в наше время режиссер, обладатель премии 
«Русского мира»  Джасур Исхаков снял документальный 
фильм «Дети войны», который рассказал о судьбах спа-
сенных мальчишек и девчонок из блокадного Ленинграда.

Анна Ахматова была эвакуирована из блокадного Ле-
нинграда в Узбекистан в ноябре 1941 года. Почти все 
стихи, написанные ею в Узбекистане, были о Ленингра-
де, но Восток всё равно проступал сквозь все тяготы 
войны. В ташкентских стихах Ахматовой восприятие 
Востока на редкость домашнее и органичное. Ей здесь 
нравилось. В трудное для всех время одинокой поэтес-
се помогали не только соседи, рядом с которыми она 
поселилась в тихом узбекском дворике, но и малозна-
комые люди. Они окружили ее вниманием, поддержи-
вали кто словом, а кто и ароматной горячей лепешкой, 
гроздью янтарного, душистого винограда. Щедрость и 
доброту узбекского народа Ахматова вспоминала еще 
долгие годы спустя, посвятила ей строки своих стихов. 
В этой стране тоже хорошо знают и помнят Анну Андре-
евну Ахматову. В Ташкенте создан общественный му-
зей, посвященный жизни и творчеству поэтессы. 

В прошлом году около 50 граждан Узбекистана были 
награждены памятным знаком «В честь 70-летия полно-
го освобождения Ленинграда от фашистской блокады», 
учреждённым правительством Санкт-Петербурга.

«АРМИЯ – ЭТО ХОРОШАЯ 
ШКОЛА ДЛЯ МУЖЧИН»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел военного комиссариата города Санкт-Петербурга 

по Центральному району проводит набор юношей для обу-
чения в автошколах Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту ДОССАФ по специальностям:

1. Водитель категории «С, Д, Е» - бесплатно.
2. Водитель электромеханик – бесплатно.

Срок обучения от 3 до 4 месяцев. 
Обучение проводится в вечернее время 2 раза 
в неделю.

Закончившим образовательные учреждения ДОСААФ 
выдается свидетельство  установленного образца, а так 
же предоставляются льготы в выборе места службы  при 
призыве на военную службу в Вооруженные силы РФ по 
полученной специальности. 

 
ЗА ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ  ПО АДРЕСУ: 
Воскресенская наб.,  д. 28, каб. 4
Тел. 273-26-67.

К ВОПРОСУ 
О ТОЛЕРАНТНОСТИ

Статистика говорит о 
том, что в нашем городе, 
да и во всей России боль-
ше всего рабочих-мигран-
тов – из республики Узбе-
кистан. И это не случайно. 
Узбеки и петербуржцы 
связаны давними узами 
дружбы и взаимопомощи. 
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75 лет
Аляпышев Олег Васильевич

Жарикова Елена Александровна
Замай Евгения Петровна
Изотова Нина Ивановна

Смирнова Нинель Исааковна
Смолина Нелли Шариповна

Скородумова Лидия Андрияновна
Терешенкова Ирина Александровна
Фотиади Александр Эпаминондович

Шульман Валерий Маркович

85 лет
Берзтыс  Генри Яковлевич

Вылегжанин Владимир Андреевич
Иващенок Надежда Петровна

Казачинская Тамара Михайловна
Куриленок  Юрий Сигизмундович
Кохановская Феодосия Петровна

Павленко Галина Ивановна

90 лет
Бабич Лилия Ивановна

Васильев Валерий Павлович
Димова Мария Григорьевна

Горохов Владимир Федорович
Кузнецов Владимир Михайлович
Савченко Антонина Алексеевна

101 год
Евсеева Мария Никифоровна

80 лет 
Аринченко Нелли Филипповна

Губарева Любовь Константиновна
Геврасова Вера Васильевна
Диких Елена Константиновна
Забелина Татьяна Павловна
Лурье Рахиль Григорьевна

Михайлова Людмила Гавриловна
Рукин Владимир Лазаревич

Солдатова Тамара Герасимовна

ПОЗДРАВЛЯЕМ! В апреле многие жители 
нашего округа

отмечают юбилеи

Уважаемые ветераны!

Законодательным собранием Санкт-Петербурга принят закон «О предо-
ставлении права на бесплатный проезд отдельным льготным категориям граж-
дан в Санкт-Петербурге в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов».

Право на бесплатный проезд в период с 3 мая 2015 года по 12 мая 2015 
года включительно распространяется на граждан РФ, относящихся к одной из 
следующих категорий:

1. инвалиды Великой Отечественной войны;
2. ветераны Великой Отечественной войны из числа:
а) участников Великой Отечественной войны;
б) лиц, работавших на объектах противоздушной обороны, местной про-

тивоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, воен-
но-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых 
границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомо-
бильных дорог; членов экипажей судов транспортного флота, интернированных 
в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;

в) лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
г) лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР; лиц, награжденных орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;

3. бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пери-
од Второй мировой войны.

Право на проезд предоставляется одному совершеннолетнему, сопрово-
ждающему гражданина одной из выше перечисленных категорий.

Впервые соревнования на знание ПДД в Литейном окру-
ге к удовольствию организаторов и радости участников 
проводились на открытом воздухе на спортивной пло-
щадке школы-детского сада «Росток». 

9 апреля повезло и с погодой: был тёплый солнечный день. 
Участниками соревнований стали воспитанники старших и 
подготовительных групп школы-детского сада «Росток», дет-
ских садов № 27 и 45. Эмоции переполняли малышей. Они 
выполняли задания с таким старанием и тщательностью, что 
и взрослым, и старшим ребятам стоило бы у них поучиться. 
Депутат МО Литейный округ Равшанбек Ражабович Курбанов, 
присутствовавший на мероприятии, рассказал, что в ближай-
шей перспективе планируется усложнить задания и сделать их 
ещё более интересными: приобрести маленькие светофоры, 
основные регулирующие дорожные знаки, т.е. максимально 
оснастить площадку для проведения соревнований. На сегод-
няшний день транспортные средства участников (велосипеды) 
оборудованы дополнительными колесиками для обеспечения 
устойчивости, но так как юные спортсмены продемонстриро-
вали прекрасные результаты, организаторы планируют к сле-
дующим соревнованиям колёсики демонтировать. 

Скапишева Жанна Юрьевна, депутат МО Литейный округ, за-
ведующая детским садом № 45 на Ковенском, 15, с этого года 
взяла на себя обязанность организации соревнований для дет-
ских садов округа. Мы попросили её рассказать как реагиру-
ют на этот проект Литейного руководство и сотрудники детских 
садов и сами малыши. «Об этой программе в округе уже знают 
и очень многие учреждения хотят присоединиться, сами свя-
зываются с нами и просят включить их в план мероприятий.  

Соревнования по ПДДВОСПОМИНАНИЕ О БЛОКАДЕ

Посвящается памяти 
Валентины Андреевны Борисенко, 

всю блокаду проработавшей 
в осажденном городе.

Проспекты в глубоком снегу 
На невском родном берегу,
Где вмерзшие в лед корабли
И небо в пожарах вдали.
Надрывно стучит метроном,
Пылает и рушится дом,
Сирена тревоги в висок,
Вот   хлеба последний кусок,
Который тогда берегли,
Мы тронуть его не могли.
По карточкам жизнь выдают -
Как долог и труден маршрут
До булочной   на углу,
Укрытой в рассветную мглу.
Там люди прозрачней теней,
Весь город кругом без огней.
Не голуби крошки клюют,
А   дети, как птицы снуют.
Пытаются крошки найти,
Чтоб смерть хоть на день отвести.
Там голод, и холод, и страх,
Там горе в погасших глазах…

Но вера сильнее чем плоть.
Мы сможем себя побороть.
Мы сможем себя не ронять
И крестные муки принять.

Вот снова и снова обстрел,
А кто добежать не успел
Остался лежать у стены
С опасной другой стороны.

Бойцы, что в окопах не спят
Четвертые сутки подряд,
На Невском святом пятачке,
На кровью залитом клочке, 
Держать его, нет уже сил-
Земля состоит из могил.
 Кого немец пулей обжег
На утро засыплет снежок.

Мы сильный и гордый народ.
Мы знали, что враг не пройдет.
Есть выше венков и наград 
Награда одна – Ленинград.
Тогда нам его сберегли 
Защитники невской земли.

В.В. Сочивко  20.02.2015 г.

Если нам и дальше будет благоприятствовать погода, мы плани-
руем в мае месяце провести ещё несколько таких соревнований.  
То, что нравится детям, то, что вызывает в них такой живой ис-
кренний отклик, да еще при этом пригодится им в жизни, не мо-
жет не вдохновлять нас организаторов и меня лично как педагога. 
Малыши с нетерпением ждали этого мероприятия, тренирова-
лись. Некоторые дети ходили на предыдущее состязание в каче-
стве группы поддержки и очень-очень хотели проявить себя».

После завершения первого этапа соревнований – практиче-
ского вождения – началась викторина. Викторина носила об-
разовательный характер – это если говорить формально – а на 
деле, настоящий инспектор ГИБДД в форме с настоящим жез-
лом буквально заворожила ребятишек. Они наперебой отвечали 
на вопросы и внимательно слушали, всё что рассказывала ин-
спектор по пропаганде ПДД Центрального района Верещагина 
Елизавета Алексеевна. Главным судьей соревнований как и в 
состязаниях взрослых, был судья республиканской категории 
Георгий Фёдорович Веселовский, под руководством которого 
были подведены итоги личного и командного первенства. Ор-
ганизаторы сознательно пригласили три детских садика, хотя 
площадка позволяла принять большее количество участников, 
потому что все три команды получили грамоты и кубки и, ко-
нечно, не было проигравших. Для малышей пока не имеет зна-
чения 1-е, 2-е или 3-е место они заняли – все места призовые! 
Каждому участнику выдали персональную грамоту. От ГИБДД 
Центрального района инспектор Е.А. Верещагина подарила 
каждому детское автомобильное удерживающее устройство и 
светоотражатели. Мероприятие доставило огромное удоволь-
ствие и детям и взрослым. Малыши приобрели новые навыки 
и знания, а взрослые огромный заряд позитивной энергии.


