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Завершается осенний месячник 
благоустройства, дорожные спе
циализированные предприя

тия сметают опавшие листья с дорог 
и тротуаров, моют асфальт, убира
ют заездные карманы, места автомо
бильных стоянок. Садовники чистят 
кроны деревьев от сухих веток, про
водят стрижку кустов, ухаживают за 
молодыми деревьями. 

А в ближайшую субботу горожане 
разных профессий и возрастов вый
дут в свой двор или сквер у дома, что
бы вместе очистить газоны от листвы 
и мусора, обустроить клумбы под окна

ми. Можно также участвовать в сборе 
макулатуры и иных видов вторсырья.

«Проснулся — приведи в поря
док свою планету», — задано ве
ликой литературой мудрое прави
ло человечества. Субботник — не 
столько уборка, сколько выражение 
причастности, общности, стремле
ния сделать лучше свой мир, свое 
место для жизни. Эти необремени
тельные и недолгие уличные хлопо
ты — повод ближе познакомиться с 
соседями, с сотрудниками жилищ
ных служб и муниципалитета, обсу
дить совместные дела и потребно

сти дома. Горожане с детьми помо
гают очистить территорию детсадов 
и школ. Совместная работа приучает 
юных горожан бережно относиться к 
общему жизненному пространству, 
ценить труд, не портить фасады до
мов, беречь оборудование спортив
ных и детских площадок. Если мы 
не будем следить и ухаживать за на
шей территорией, вряд ли ктото бу
дет делать это лучше нас. Молодежь 
и люди зрелого возраста вместе забо
тятся о своем городе, чтобы он был 
опрятным и ухоженным. Присоеди
няйтесь к этому благородному делу!

Сделаем свой мир лучше 
и уютнее

Общегородской день 
благоустройства состоится 29 октября. 
Традиционно в этот день жители 
города примут участие в сезонных 
мероприятиях, которые помогают 
сохранить чистоту и уют в Санкт-
Петербурге. Муниципальный 
Совет и Местная администрация 
МО «Купчино» приглашают всех 
жителей поучаствовать в сезонной 
уборке и облагородить придомовую 
территорию. 

Узоры судьбы 
морского офицера

c. 2

Где асфальтировать 
в первую очередь? 

c. 3

Великий подвиг 
на крошечном острове

 с. 4
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ДЕНЬ ОТЦА

Родители Валентина в 1929 году 
переехали из Череповца в Ленин
град, где отцу, Виктору Руфовичу, 

предложили работу токарем на заводе 
№ 4 им. Калинина. Учитывая квалифи
кацию и большой опыт в этой профес
сии (общий стаж до приема на ленин
градское предприятие был уже 17 лет), 
выделили и жилье — комнату в цент
ре, на улице Каляева (ныне Захарьев
ская), дом № 14, в коммунальной квар
тире № 20. Через три года у молодой 
пары родился Валентин. 

ДЕТСТВО ПОД БОМБЕЖКАМИ
В воскресенье, 22 июня 1941 года, се

мейство готовилось к выезду на дачу, 
в поселок Сусанино, как было заведе
но в летний сезон. Но по радио сообщи
ли о нападении Германии на Советский 
Союз. Виктора Руфовича взяли в войска 
не сразу, так как он был нужен на заво
де. Он отправится на фронт в октябре, и 
уже в ноябре 1941 года придет извеще
ние о том, что солдат пропал без вести 
(этот скорбный документ и сейчас хра
нится в семейном архиве). 9летний Валя 
еще долго будет надеяться, что произош
ла ошибка и отец обязательно вернется. 

26 июня в школе № 185, где учился 
мальчик, было объявлено об обязатель
ной эвакуации детей. 30 июня учеников 
в переполненных трамваях довезли от 
улицы Каляева до Витебского вокзала. 
Мамы передавали детям в окна приго
родных поездов еду и питье. Дети при
были в Новгородскую область, разме
стились в двухэтажной сельской школе, 
взрослые наладили быт, работу на по
лях. Поначалу война не чувствовалась. 
Но она стремительно приближалась, и 
вскоре деревню начали бомбить. 

Срочно всех отправили в Осташков, к 
озеру Селигер. Самых маленьких поса
дили на подводы, остальные шли пеш
ком. Руководил переходом директор 

школы Андрей Сергеевич Шарков. Он 
все время подбадривал, поддерживал 
учеников. День рождения директора как 
раз пришелся на эти дни, и школьники 
поздравляли его букетиками земляники. 
По дороге, на станции Лычково, они ста
ли свидетелями варварски разбомблен
ного фашистами эшелона с такими же, 
как они, юными ленинградцами. 

А потом Валя Левин заразился чесот
кой (вши и чесотка были частым явле
нием) и написал маме письмо с просьбой 
поскорее забрать его. Мама смогла до
браться к эвакуированным школьникам 
и убеждала сойти в Череповце, где жили 
родственники. Сын возражал: «Мы пое
дем в Ленинград. К папе. Хочу быть с се
мьей!» Решение принял Валентин, уже 
тогда отличавшийся настойчивостью и 
упорством, и в последних числах авгу
ста они оказались в уже почти осажден
ном городе. 

Мама работала прачкой в Военно
морской академии, Валя ходил в шко
лу № 187 на улице Чайковского (в этом 
же здании спустя 60 лет будет учиться 
в СанктПетербургском государствен
ном университете его внучка). Стара
тельно выполняя уроки или читая кни
ги, он чаще всего сидел за столом у окна. 
Однажды услышал рев воздушной тре
воги, побежал предупредить соседей, по
лагая, что те в дальней комнате большой 
квартиры не услышат сигнала. Это его и 
спасло: в окно влетел осколок, выжигая 
все на своем пути, в том числе и тетра
ди на столе… 

До сих пор вспоминается страшный го
лод. Помогли выжить сбережения отца, 
оставленные перед уходом на фронт. 
Еще Виктор Руфович оставил весь та
бак, который выдавали солдатам. Егото 
мама и продавала маленькими пакети
ками курящим, покупая на вырученные 
деньги продукты. 

Валентин, стойкий, волевой и упрямый 
с детства, верил в возвращение папы и 

не хотел покидать го
род, продолжал учиться 
и жить в своем доме. 

СЕМЬЯ МОРСКОГО 
ОФИЦЕРА

После войны он поступил 
в Высшее военноморское ин
женерное училище в Пушкине. 
Сначала определили на учебу в Се
вастополь, но молодой человек добился, 
чтобы его оставили в Ленинграде, побли
же к маме. Учиться Валентину нравилось, 
а еще полюбились танцы в ДК имени Ки
рова на Васильевском острове. Большой 
зал был всегда полон молодежи. Както 
раз приметил девушку, стоявшую у колон
ны: «Вижу, стоит дама, грустит… Решил 
подойти». Девушка так понравилась и за
мечательно танцевала, что в этот же ве
чер проводил, несмотря на далекий путь, 
к Удельной. Но долгая дорога того стои
ла. Оказалось, зовут ее Екатериной, при
ехала из Ленинградской области, где во 
время войны бедовала с семьей в окку
пации. Отец умер еще до войны, отчим 
ушел на фронт. Катя осталась тогда с ма
мой Верой и младшими сестрой Раей и 
братом Валей. В Ленинграде поступила в 
медицинское училище на Кирочной ули
це, а чтобы получить мосто в общежитии, 
устроилась работать в больнице. Для Ека
терины Васильевны и сейчас ценны по
ездки в родную деревню и дорогой отчий 
дом, переживший войну и квартировав
ших в нем в ту пору немцев.

Свадьба состоялась 11 августа 1955 
года. Так началась их история, длящаяся 
и по сей день. А танцы — общее увлече
ние на протяжении всей жизни.

В 1957 году после окончания училища 
семья отправилась на Сахалин, в город 
Корсаков. Им нравилось там. Молодой Ва
лентин Викторович начал службу коман
диром БЧ5 тральщика ТЩ420, а всего 
прослужил 33 года, стал капитаном 2го 

ранга. Сначала на Тихоокеанском флоте, 
затем на Ленинградской военноморской 
базе в Кронштадте. Родились дети, Ана
толий и Светлана. Жена Екатерина по
спевала всюду: и за детьми присмотреть, 
и в поликлинике потрудиться, и свекровь 
в старости поддержать. Очень она добрая, 
мудрая и общительная, по словам родных. 
Уж как коллеги не хотели ее отпускать, 
когда родился внук, да надо ж было и доч
ке помочь! 

Валентин Викторович после 
увольнения в запас трудил

ся и в ЦНИИ им. академика 
А. А. Крылова (ныне Кры

ловский государственный 
научный центр. — Ред.), 
и в закрытых учрежде
ниях вплоть до 2011 
года. До 80 лет! Никак 
не хотелось отказы
ваться от работы. Сей
час на даче он специа
лист по выращиванию 
помидоров, только ему 

ведомы секреты наилуч
шего их произрастания на 

почвах Ленинградской об
ласти. С помощью ноутбука и 

интернета удается освоить нема
лый объем новостей и анализировать те

кущие события, с увлечением следит за 
играми любимого с юности «Зенита» и в 
целом уважает спорт. Активно поддержал 
желание внука Игоря заниматься футбо
лом. Также Валентин Викторович боль
шой любитель джаза и кинематографа. 
Внучка Наталья вспоминает, что в дет
стве чаще всего смотрела с ним вместе 
фильм «В джазе только девушки». По ее 
словам, дедушка и бабушка в свое время 
были заядлыми театралами. 

Сегодня Екатерина Васильевна — вете
ран труда, ветеран Великой Отечествен
ной войны. Валентин Викторович имеет 
знак «Жителю блокадного Ленинграда», 
почетные звания «Ветеран военной служ
бы» и «Ветеран труда».

На проспект Славы наши герои перее
хали еще в середине 1960х годов и были 
очень рады отдельному просторному жи
лью после долгих лет жизни впятером в 
комнате коммунальной квартиры. И все 
же Валентин Викторович и сегодня пом
нит дом на бывшей улице Каляева и во 
время автомобильных прогулок с млад
шим поколением просит остановиться, 
показывает окна родительского гнезда, 
рассказывает, что происходило в далекие 
годы… 

И так сохраняется память в этой семье, 
приумножается любовь между старшими 
и младшими, сплетается причудливый 
узор судьбы.

Елена Абламская

Узоры судьбы морского офицера 
Недавно житель Фрунзенского 
района Валентин Викторович 
Левин отметил 90-летие. 
В школьные годы он 
на протяжении всей блокады 
оставался в осажденном 
Ленинграде, а после войны выбрал 
свое призвание, служил на флоте 
и в кораблестроении. Моряк, 
отец семейства и признанный 
специалист достойно проходит 
свой жизненный путь и сегодня, 
заботится о близких, рассказывает 
о трудах и свершениях. 

Дорогие жители Купчино, отцы семейства!
День отца — замечательный, душевный праздник, 

знак признательности всем заботливым папам, участ
вующим в воспитании детей. Он подчеркивает роль 
мужчины в жизни семьи.

 «Семья для ребенка — это мать и отец. Ему одина
ково нужны одна и другой. И насколько материнство 
раскрывает в женщине – женщину, настолько же для 
личностного становления мужчины важно и необхо
димо отцовство». В таких исчерпывающе точных сло
вах выразил смысл праздника педагог, ученый, глава 
отдела Московского патриархата по взаимоотношени
ям с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он также 
отметил, что «отцовство дисциплинирует мужчину», 
побуждает «…стать лучше даже там, где он был бы 
не прочь расслабиться и побыть, как говорится, «са
мим собой».

Примите искренние и теплые поздравления с этим праздником. Уважаемые папы, 
будьте на высоте, чтобы семья видела в вас свою опору и образец для подражания. 
Пусть ваша любовь проявляется в делах, в таких поступках, чтобы у ваших маль
чиков и девочек было счастливое детство. С праздником!

Глава Местной администрации МО «Купчино» 
Алексей Валерьевич Голубев 

Уважаемые купчинцы! Дорогие земляки!
Всех мужчин, которые растят детей, поздрав

ляю с Днем отца.
День отца отмечается в третье воскресенье октября. 

Этой осенью он пришелся на 16 октября.
В нашем округе мы стараемся обеспечить условия для 

совместного семейного отдыха. Муниципалитет пла
нирует обустройство детских и спортивных площадок, 
рассматривает идеи жителей, какие культурноразвле
кательные мероприятия организовать для родителей с 
детьми. В дальнейшем будем развивать эту работу, что
бы совместное времяпровождение родителей с детьми 
было насыщенным, комфортным, интересным.

Один мудрый человек сказал: «Я веду себя с моими 
детьми так, как хотел бы, чтобы мои родители вели себя 
со мной». Настоящему отцу свойственны безграничная 
любовь, чувство ответственности, желание быть приме
ром в глазах своего ребенка.

Желаю отцам взаимопонимания и любви в отношениях с близкими. Успехов вам 
в воспитании детей! Пусть сыновья и дочери вырастут замечательными, добрыми, 
умными людьми, которыми вы будете гордиться!

Депутаты Муниципального Совета МО «Купчино»  
и лично Глава МО «Купчино» Алексей Владимирович Пониматкин 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДЕТИ

Ремонт асфальта
Накануне холодов принято подводить итоги выполненной 
работы по благоустройству округа. Ремонт асфальта на 
внутриквартальной территории — одно из важнейших дел 
муниципалитета, от него зависит, насколько комфортно у нас 
жить, приходить домой, гулять, парковать автомобили. В этой 
работе муниципальный совет и местная администрация 
стремятся распределить силы и бюджетные средства так, 
чтобы с наибольшей эффективностью и вовремя удовлетворить 
потребности жителей с учетом многочисленных обращений. 

ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ
Несмотря на все сложности 2022 года, в 

рамках муниципальной программы выпол
нен ремонт асфальтового покрытия на тер
ритории МО «Купчино» в границах внутри
квартальной территории по адресам:

проспект Славы, д. 2, к. 1, — Белград-
ская ул., д. 30, пр. Славы, д. 2, к. 4;
Белградская ул., д. 28, к. 1, — Белград-
ская ул., д. 28, к. 5;
Будапештская ул., д. 20; Будапешт-
ская ул., д. 36, к. 1, — Будапештская ул., 
д. 38, к. 1, — Будапештская ул., 38, к. 4;
проспект Славы, д. 18, 20, 22.

По указанным адресам было большое ко
личество заявок. Программа работ была 
сформирована с учетом этих сигналов о не
обходимости замены покрытия. К сожале
нию, в связи с лимитами финансирования 
невозможно за один год выполнить ремонт 
асфальта на всей территории МО «Купчи
но». В составлении программы учитывается 
не только многочисленность жалоб, но и фак
тическое состояние, наличие дефектов, изно
шенность той или иной дорожки. 

При выборе адресов для ремонта следует 
считаться и с ведомственной принадлежно
стью участка. Не только на городских ули
цах, но и на внутриквартальных землях есть 
проезды, на которых нельзя проводить ас
фальтирование за муниципальный счет, так 
как у них есть свой хозяин. Некоторые из 
них полностью или частично принадлежат 
по кадастру к тем или иным многоквартир
ным домам. Например, проезд вдоль дома 
по Будапештской улице, 46, входит полно
стью в кадастр строения. Еще один подоб
ный адрес — Белградская, 26, корпус 7 и 
корпус 8. От местных жителей поступает 
большое количество обращений, но муни
ципалитет в силу разграничения собственно
сти не уполномочен выполнять там работы. 

Как решить вопрос в этом случае? Жители, 
если земля закреплена в кадастре многоквар
тирного дома, могут провести собрание соб
ственников и в соответствии с Жилищным 
кодексом решить эту задачу, отремонтиро
вать общее имущество за счет собранных на 
это взносов.

ЗА КАЧЕСТВОМ СЛЕДЯТ
Муниципальное образование «Купчино» 

ежегодно формирует адресную программу 
благоустройства.

— В случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций мы можем выполнять работы по 
благоустройству даже при отрицательных 
температурах, — пояснил руководитель от
дела благоустройства Сергей Темняк. — Но 
это, пожалуй, исключение из правил. 

Особо стоит отметить историю с ремонтом 
проезда на Белградской, 30. Это не дворовая 
территория, но проезд примыкает к торгово
деловому центру и представляет собой место 
общего пользования. Жители обращались в 
муниципалитет еще с прошлого года. В итоге 
отдел благоустройства обеспечил там ремонт 
асфальта на всей площади. «Но если терри
тория не является внутридворовой, всетаки 
предпочтительнее, чтобы жители направля
ли нам заявки только по ремонту возле свое
го дома, — говорит Сергей Темняк. — Здесь 
нам пришлось перенести адрес в очередности 
по причине большой частоты обращений». 

Для ремонта и замены асфальта в Купчино 
применяются асфальтоукладчики, дорожные 
фрезы, многоцелевые малые коммунальные 
машины типа «Бобкэт».

За качеством работ следит и осуществля
ет их приемку технический надзор – лицен
зированные уполномоченные организации. 
Асфальтирование проводится с соблюдени
ем всех норм и регламентов. 

Валерий Ракитянский

Увлекательный урок 
дорожной безопасности
С целью снижения детского дорожно-транспортного 
травматизма сотрудники Госавтоинспекции и МО «Купчино» 
устроили уличный урок безопасности для малышей. Они 
посетили детскую площадку у дома 33 по Будапештской 
улице и провели с ребятами и взрослыми беседы по 
неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения.

Пусть малыши играют 
на здоровье!
Практически круглый год ведутся работы 
по благоустройству территорий округа Купчино. 
Благоустройство включает в себя огромное количество 
производственных процессов, нацеленных на улучшение 
качества жизни, комфорта и на удобство для жителей.

В III квартале 2022 года на 
территории нашего муни
ципального образования за

вершены работы по заполнению 
песком песочниц для наших са
мых маленьких жителей. Напо
минаем, что песок из песочниц не 
предназначен для приготовления 
строительных смесей, его не сле
дует использовать как наполни
тель лотков для домашних питом
цев или подсыпать под растения.

Отдел благоустройства мест
ной администрации просит всех 
жителей нашего округа ответ
ственно и бережно относиться к 
сохранению окружающего всех 
нас благоустройства, в том чи
сле песочницам, детскому игро
вому и спортивному оборудова
нию, скверам.

В ходе мероприятия полицей
ские и представители муни
ципалитета раздали памятки 

и рассказали родителям, как обу
чать детей правилам поведения 
на дороге и безопасного перехода. 
Юных пешеходов опросили, хоро
шо ли они знают основы Правил до
рожного движения для пешеходов, 
пассажиров и велосипедистов. До
рожные полицейские разъяснили 
ребятам, как вести себя на дворо
вых территориях, остановках обще
ственного транспорта, на проезжей 
части, а также при использовании 
средств индивидуальной мобильно
сти. В завершение мероприятия по
сетители детской площадки полу
чили в подарок от МО «Купчино» 
раскраски с тематикой ПДД.
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Ленинградцы-петербуржцы увековечили память 
защитников острова Сухо. Блокадники, военные, студенты 
и школьники открыли 20 октября стелу, посвященную 
знаменитому бою защитников Дороги жизни. Монумент 
находится в филиале Центрального военно-морского музея 
на берегу Ладожского озера. Вместе с другими участниками 
церемонии возложила цветы к памятнику жительница 
МО «Купчино», представитель Общества жителей 
блокадного Ленинграда Людмила Витальевна Фролова.

Подвиг, совершенный артиллери
стами на острове 80 лет назад, не 
дал врагу перерезать связь оса

жденного Ленинграда с Большой землей. 
Гарнизон острова принял бой с вражеской 
десантной эскадрой и сражался до прибы
тия помощи и победы.

Сухо — искусственный остров к северу 
от порта Новая Ладога, где во время вой
ны находилась главная база Ладожской 
военной флотилии. Он был создан в на
чале XVIII века по воле Петра Великого 
и спустя два столетия стал важным опор
ным пунктом, с которого можно было дер
жать под контролем значительный рай
он южной части Ладожского озера, трас
сы Дороги жизни, подходы к Волховской 
губе и Новой Ладоге. 22 октября 1942 года 
объединенные немецкофинскоитальян
ские силы попытались перерезать Доро
гу жизни. 

День памяти начался в конференцзале 
музейномемориального комплекса «До
рога жизни». Здесь гостям представили 
повесть «Затерянный гарнизон», расска
зывающую о событиях 1942 года и сра
жении за остров Сухо. Автор — кандидат 
исторических наук Руслан Тихомиров. 

Состоялся торжественный митинг.
— Этот памятник служит напоминани

ем о любви к родине и самоотверженности 
ее защитников, — сказал в приветствен
ном слове директор Центрального воен
номорского музея имени Петра Великого 
Руслан Нехай. 

В следующем году благотворительный 
фонд мецената Грачьи Погосяна устано
вит на самом острове Сухо табличку из 
черного гранита, рассказывающую о сра
жении. А пока она передана на временное 
хранение в музейномемориальный ком
плекс «Дорога жизни».

Лирическую ноту митингу добавило вы
ступление Алисы Супоницкой — правнуч
ки героя обороны, командира гарнизона 
острова Сухо Ивана Гусева. Она счастли
ва, что подвиг ее прадеда не забыт и вдох
новляет людей. 

Автором стелы из «дымовского» грани
та стал главный художник Центрального 
военноморского музея Вадим Сергеев, а 
изготовил ее член Союза художников Рос
сии Андрей Руднев.

Возложение цветов проходило под зна
менитую композицию «Журавли». 

БОЙ ЗА ОСТРОВ СУХО
До прорыва блокады Ленинграда един

ственный маршрут снабжения и эвакуа
ции проходил через Ладожское озеро. На 
середине пути караванов с продовольст
вием находился крошечный остров Сухо. 
Он позволял контролировать обширный 
район южной части Ладожского озе
ра. Если бы неприятель смог захватить 
островок и превратить его в свой опор
ный пункт, он оборвал бы все перевоз
ки. Для Ленинграда это означало верную 
смерть…

Понимая ключевое значение остро
ва, советское командование разместило 
на нем артиллерийскую батарею из трех 
100мм орудий и гарнизон из 90 человек. 
Почему так мало? Большие воинские кон
тингенты было просто физически негде 
разместить. 

Когда немцам не удалось ни взять Ле
нинград лобовым штурмом осенью 1941 
года, ни задушить его голодом зимой 
19411942 годов, командование группы 

армий «Север» обратило свое внимание на 
этот маленький ладожский остров. Немец
кие генералы спланировали операцию — 
организовать высадку десанта на остров, 
установить там свои артиллерийские ба
тареи и разместить рядом катера, чтобы 
топить все проходящие советские суда. 

Весной 1942 года немецким командова
нием была дана команда начать подготов
ку к захвату острова Сухо. Операция по
лучила кодовое наименование «Бразиль». 

Из итальянского порта Специя на Ладо
гу прибыл 12й отряд торпедных катеров 
из флотилии князя Боргезе, специализи
ровавшейся на десантах и диверсионных 
операциях. А по железной дороге через 
Финляндию прибыли в разобранном виде 
самоходные десантные баржи типа «Зи
бель». Подготовка операции заняла все 
лето и начало осени. Наконец в ночь на 
22 октября 1942 года немецкая флотилия 
вышла в воды Ладожского озера. Отряд 
состоял из 16 десантных барж и 7 десант
ных катеров. Кроме того, поддерживать 
действия судов и десанта должны были 
15 самолетов. 

В 7 часов утра 22 октября флотилия 
 подошла к острову Сухо. Несмотря на вне
запность, гарнизон острова в 70 человек 
под командованием старшего лейтенанта 
Ивана Гусева быстро среагировал и при
нял неравный бой. 

Фашистские самолеты и корабель
ные орудия открыли огонь, вскоре было 
разрушено здание маяка, где находился 
команд ный пункт батареи. Гарнизон ли
шился радиосвязи с внешним миром. От
ветным огнем бойцы потопили одну из 
немецких десантных барж, еще несколь
ко «зибелей» отошли, чтобы избежать 
расстрела в упор. Но немецких кораблей 
было более двух десятков против трех со
ветских пушек.

Нескольким вражеским кораблям все
таки удалось добраться до берега и вы
садить десант в составе 100 человек. Но 
тут к советскому гарнизону прибыла не
ожиданная подмога. Два судна Ладож
ской флотилии, оказавшиеся в тот мо
мент неподалеку от Сухо, пришли на 
звуки канонады. Это были «морской 
охотник» МО171 (две пушки калибра 
45 мм, экипаж 32 человека) и тральщик 
ТЩ100 (две пушки калибра 45 мм, эки
паж 25 человек).

Закипел неравный бой. Советские суда 
любой ценой стремились не подпустить 
немецкие корабли к острову. А в это время 
сотня немецких десантников, успевших 
высадиться на остров, окружила батарею. 
Началась рукопашная схватка. 

Командир батареи старший лейтенант 
Гусев получил четыре ранения, но не 
оставлял свой пост. Лишь после пятого 
ранения командир потерял сознание. 

Советские бойцы сражались героически, 
но удержать батарею своими силами не мо
гли бы. Однако вмешательство двух ма
леньких кораблей стало судьбоносным для 
защитников острова, оказало решающее 
влияние на исход событий. Прежде чем ри
нуться в бой, «морской охотник» МО171 
отправил радиограмму командованию. На 
помощь бойцам Сухо устремились все бо
еспособные корабли и самолеты Ладож
ской флотилии. На немецких десантни
ков обрушился удар корабельных пушек и 
авиационных пулеметов. А затем уцелев
шие бойцы советского гарнизона яростной 
контратакой сбросили фашистов с бере
га. Остатки немецкой десантной эскадры 
устремились прочь от острова. Операция 
«Бразиль» провалилась, и новых попыток 

нападения на остров гитлеровцы больше 
не предпринимали. 

Сражения такого масштаба обычно на
зывают боями местного значения. Количе
ство участников боя за остров невелико, по 
меркам Великой Отечественной войны. Но 
если рассматривать вопрос не формально, а 
по существу, то становится очевидным, что 
бой за Сухо — это судьбоносное событие. Су
мев отстоять этот крошечный остров от фа
шистского десанта, советские воины спасли 
жизнь тысячам и тысячам ленинградцев. 
Жизненно важная для города транспортная 
артерия попрежнему оставалась в наших 
руках. И это великая заслуга героев — бой
цов гарнизона острова, а также моряков и 
летчиков Ладожской военной флотилии.

Кроме доставки продовольствия в город, 
водное снабжение с Большой земли осенью 
1942 года позволило подготовить войсковую 
операцию «Искра». В январе 1943 года Ле
нинградский и Волховский фронты прорва
ли блокаду, и по южному берегу Ладожского 
озера была проложена уже сухопутная трас
са — железнодорожная линия, которая тоже 
сыграла важную роль в битве за Ленинград 
и с тех пор известна как Дорога Победы.  

Денис Орлов

Великий подвиг на крошечном острове

Мемориальная доска  
на острове Сухо:

 «Сильный рукопашный бой. 
Батарею бомбят самолеты. У нас 

из 70 осталось 13, раненых 32, 
остальные пали. Пушек 3, 
сделали по 120 выстрелов. 
Из 30 вымпелов потопили 

16 барж, 1 взяли в плен. Побили 
много фашистов…

Командир обороны Гусев И. К. 
22 октября 1942 г.».

ПАМЯТЬ
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Сейчас, отмечает Олег Бори
сович, в совете и в местной 
администрации произо

шли обнадеживающие переме
ны. Можно рассчитывать, что 
для обеспечения качества жизни 
людей удастся сделать гораздо 
больше, чем в ковидную эпоху. 

МЕДИЦИНСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ

Олег Борисович Максимов 
родом из Симферополя. Воен
ный врач, он служил восемь лет 
на атомном подводном флоте, 
участ вовал в трех дальних бое
вых походах. 

— Это самые мои боевые вре
мена в медицине, — говорит 
Олег Максимов. — Основной 
моей специализацией была хи
рургия. Я же пришел на под
водную лодку, там нужно уметь 
оперировать. Два года провел в 
море, в автономках.

Молодой офицер стал флаг
манским врачом дивизии много
целевых подводных лодок Север
ного флота, отвечал за выход в 
море и медицинское обеспечение 
всех кораблей дивизии. Затем по
сле окончания факультета руко
водящего медицинского состава 
Военномедицинской академии 
им. С. М. Кирова с отличием был 
направлен на Ленинградскую во
енноморскую базу, службу про
ходил в должности флагманско
го врача 105й брига ды кораблей 
охраны водного района и был 
нештатным начмедом гарнизо
на Кронштадта. Теперь в его ве
дении были надводные корабли 

и береговые части. Здесь пона
добились организаторские спо
собности и недюжинные усилия, 
чтобы привести все в надлежа
щий порядок.

— Проверяю корабль, а там 
ужасная антисанитария, тарака
ны. Коки не обследованы, ана
лизов воды нет, — рассказыва
ет Олег Борисович. — У нас на 
подлодках такого не допускали. 
Стал все перестраивать, срочно 
заправляли кислородную аппа
ратуру на кораблях, получали 
медицинское имущество. Я не
годовал: «Как вы в море ходите 
без медицинского кислорода?!» 
Это была принципиальная зада
ча — все отладить и содержать в 
исправном состоянии. Прямо не
большая революция была. 

Затем были 11 лет службы в 
Военномедицинской академии. 
Олег Борисович входил в руко
водство клинической базой на 
три тысячи коек, обеспечивал и 
проверял работу клиник. Дело 
было сложным, напряженным. 
Особо запомнилось, как участво
вал в массовом приеме постра
давших посетителей кафе «Хро
мая лошадь» из Перми. Врачи 
Петербурга тогда спасли око
ло 150 человек, а привезли ведь 
крайне тяжелых. Он также вспо
минает, как готовили и отправ
ляли медицинские группы офи
церов ВМА в горячие точки.

ПОМОГАТЬ —  
ЭТО ЗДОРОВО

После увольнения в запас 
Олег Борисович десять лет рабо

тает в НИИ ско
рой помощи име
ни Джанелидзе, 
контролирует и 
повышает качест
во оказания меди
цинской помощи. 
Организует разби
рательства и экс
пертизы, прини
мает меры, когда 
поступают жало
бы пациентов.

НИИ скорой 
помощи разви
вается, на терри
тории больницы 
построен и ско
ро откроется пя
тиэтажный кор
пус с передовыми 
возможностями. 
В нем 7 гибрид
ных операцион

ных, 4 палаты реанимации и ин
тенсивной терапии, современное 
оборудование. Также в планах у 
руководства постройка консуль
тативнодиагностического цент
ра. Кроме медицины катастроф, 
экстренного лечения множества 
раненых, расширяются возмож
ности лечения жителей района 
и города. Здесь будут проводить 
медицинские исследования и 
плановые операции. В институ
те протезируют коленные и та
зобедренные суставы, проводят 
стентирование коронарных со
судов, трансплантацию органов. 
Плановая хирургия, особенно 
нейрохирургия, здесь на высшем 
уровне. Жители, нуждающиеся 
в высокотехнологичной медпо
мощи, могли бы без излишних 
бюрократических препон полу
чить направление через обраще
ние к депутату, который по сов
местительству является медиком 
и досконально знает администра
тивный механизм. Он может объ
яснить, куда обратиться, какие 
документы собрать. После сня
тия эпидемических ограничений 
это становится доступным. 

Организационные навыки 
ценны для работы в муниципа
литете. Депутатом МО «Купчи
но» Олег Максимов стал в сентя
бре 2019 года. 

— Пойти на выборы меня 
убедил коллектив. В институте 
работает около 2,5 тысячи со
трудников, в основном жители 
района, — поясняет врач. — Я ак
тивно участвую в общественной 
жизни института. До пандемии 
мы проводили культурномассо
вые праздники, и я везде там был 
задействован. Например, был 
Дедом Морозом, мы выступали 
в детских домах, раздавали по

дарки детям. Вот коллеги и заго
релись идеей, предложили: надо, 
мол, идти в депутаты, мы тут ря
дом живем, будете нам помогать, 
решать общие проблемы. 

Руководящий медик из такой 
больницы — лицо популярное. 
Олега Борисовича купчинцы 
признали, при встрече на изби
рательном участке реагировали 
оживленно: «О, это наш, из Джа
нелидзе».

ЗА РАЗУМНУЮ 
ЭКОНОМИЮ

Но эпидемия отразилась на 
местном самоуправлении. Ра
бота муниципального совета на 

долгое время была нарушена от
меной мероприятий и приемов. 

— Чувствую, что изза ковид
ных ограничений не реализовал 
себя за эти три года, — говорит 
депутат. — А ведь я могу помочь 
людям, использовать свой адми
нистративный рычаг, где нужно.

С сентября назначен новый 
глава местной администрации, 
полный сил и идей. Ожидается, 
что будет успешное взаимодей
ствие. Значит, муниципальная 
деятельность станет гораздо эф
фективнее. 

В выборе муниципальных пер
воочередных задач Олег Макси
мов выступает за то, чтобы на
правлять средства местного 
бюджета на ремонт внутриквар
тальных проездов, на детские 
площадки. Он намерен перед 
утверждением бюджета доби
ваться распределения средств 
на конкретные задачи, чтобы жи
тель видел: вот сделали скамей
ку, уложили асфальт, привели в 
порядок песочницы. 

В этом году по просьбе, посту
пившей депутату от главврача 
поликлиники, проведен ремонт 
прилегающей муниципальной 
территории на Будапештской ул., 
20. А в проекте муниципального 
бюджета — 2023 запланировано 
заложить больше средств, будут 
масштабнее и преобразования. 

Записал  
Дмитрий Полянский

«За здоровье жителей 
и лучшее качество 
жизни», — ставит себе 
основные цели депутат 
нашего муниципального 
образования Олег 
Максимов, заместитель 
главного врача 
НИИ скорой помощи 
им. И. И. Джанелидзе, 
кандидат медицинских 
наук, ветеран 
Вооруженных сил РФ, 
подполковник 
медицинской службы 
запаса. 

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Депутат, моряк и врач
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Льготы для старшего поколения
Первого октября отмечается 
День пожилых людей. 
Рассказываем, на какую 
помощь от властей могут 
рассчитывать петербуржцы 
серебряного возраста.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОПЛАТЫ
Дополнительные выплаты представи

телям старшего поколения Северной сто
лицы регулируются Социальным кодек
сом СанктПетербурга и рядом законода
тельных актов. Так, всем пенсионерам, а 
также мужчинам от 60 лет и женщинам 
от 55, не относящимся к льготным кате
гориям, Смольный каждый месяц выпла
чивает 671 руб. Если эти граждане про
работали в городе 20 и более лет и имеют 
трудовой стаж не менее 45 лет для мужчин 
и 40 лет для женщин, то ежемесячная де
нежная выплата (ЕДВ) составит 1028 руб. 
Аналогичную помощь получают ветераны 
труда и военной службы, а также пенсио
неры, пострадавшие от репрессий.

Труженикам тыла положена ЕДВ в раз
мере 1487 руб. Дети войны (родившиеся 
с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 
года) получают по 2228 руб. Горожанам, 
появившимся на свет во время блокады 
Ленинграда (с 8 сентября 1941 года по 27 
января 1944 года), выплачивают по 3323 
руб. Неработающим пожилым людям с ма
ленькой пенсией производится доплата до 
регионального прожиточного минимума 
пенсионера. В Петербурге этот показатель 
составляет 12 450 руб.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Петербуржцы старшего поколения по

лучают помощь не только из городского, 
но и из федерального бюджета. В частно
сти, если жители блокадного Ленинграда 
имеют инвалидность, то они могут рас
считывать на прибавку к пенсии: I груп
па — 11 184 руб., II группа — 8388 руб., 
III группа — 5592 руб.

Труженикам тыла государство ежеме
сячно доплачивает 1298 руб. Овдовевшим 
супругам Героев Социалистического Тру
да и полных кавалеров ордена Трудовой 
Славы положено пособие 8974 руб. в ме
сяц.

Пожилых людей бесплатно обеспечи
вают лекарствами при амбулаторном 
лечении онкологических и гематоло
гических заболеваний, астмы, диабета, 
склероза, глаукомы, катаракты. Не нуж
но платить за медикаменты и тем, кто 
пере нес инфаркт миокарда, операцию 
на серд це или инсульт, пересадку орга
нов и тканей. 

Ветераны, инвалиды и пенсионеры, 
чей доход меньше двух прожиточных ми
нимумов, могут вставить и отремонтиро
вать зубные протезы бесплатно (кроме 
устройств из дорогостоящих материалов). 
Услуга доступна раз в пять лет. 

ЖКХ И ТРАНСПОРТ
Пенсионеры, проработавшие в  регионе 

не меньше 20 лет, ветераны труда и воен
ной службы, труженики тыла и репресси
рованные оплачивают только 50 % расхо
дов за жилье и жилищнокоммунальные 
услуги. 

Одинокие неработающие пенсионеры 
по достижении 70 лет освобождены от 
взносов на капремонт на 50 %, а с 80 лет — 
полностью. Льгота распространяется так
же на пожилых граждан, семья которых 
состоит из неработающих пенсио неров 
(мужчины — старше 60 лет, женщины — 
55) и/или инвалидов I и II групп. 

Льготы на проезд предоставляют тру
женикам тыла, ветеранам труда и воен
ной службы, жертвам репрессий, пенсио
нерам старше 60 лет и проработавшим в 
Петербурге более 20 лет, неработающим 
женщинам 5560 лет, инвалидам I и II 
групп. Для проезда в городском общест
венном транспорте они приобретают еди
ный именной льготный билет, а на при
городных электричках ездят бесплатно. 
С 27 апреля по 31 октября пожилые люди 
могут купить билет на пригородные авто
бусы по социальным маршрутам за 10 % 
стоимости.

Кроме того, пенсионеры освобождены от 
транспортного налога на один мотоцикл 
или легковое авто с двигателем до 150 л. с. 
либо катер/моторную лодку до 30 л. с. При 
этом транспортное средство, зарегистри
рованное до 1 января 2020 года, должно 
быть произведено в РФ или СССР, после 
этой даты — на территории Евразийского 

экономического союза. Льготу дают при 
отсутствии долгов по налогам.

ПОДАРКИ ЮБИЛЯРАМ
В Северной столице поощряют и дол

гожителей. Петербуржцы получают еди
новременную выплату, если им исполни
лось: 90 лет — 15 000 руб.; 95 лет — 20 000 
руб.; 100 лет — 25 000 руб. После веко
вого юбилея 25 000 руб. выплачивается 
ежегодно. По данным Смольного, за пер
вую половину этого года 5083 горожани
на, перешагнувших 90летний рубеж, по
лучили суммарно 83,2 млн рублей. Кроме 
того, семейным парам назначают выпла
ты к юбилеям брака: на 50летие — 50 000 
руб., 60летие — 60 000 руб., 70летие — 
70 000 руб. 

Обращаем ваше внимание, что мно
гие льготы не предоставляются автома
тически, за оформлением нужно обра
щаться в отдел социальной защиты на
селения по месту жительства — лично 
или через МФЦ. Узнать о своих льготах 
можно и с помощью Единой карты петер
буржца, зайдя на сайте ekp.spb.ru, или 
в мобильном приложении ЕКП в разделе 
«Социаль ный калькулятор».

Зоя Горохова

Незрячим помогут
Международный день белой трости 15 октября посвящен 
заботе о незрячих и слабовидящих людях. На пресс-
конференции в Петербурге специалисты рассказали 
о помощи людям с такими ограничениями здоровья. 

Выступали: директор СанктПетер
бургского городского информацион
нометодического центра «Доступ

ная среда» Дмитрий Гогов, председатель 
СанктПетербургской региональной ор
ганизации «Всероссийское общество сле
пых» Алексей Колосов, заместитель ди
ректора по социальным вопросам Цен
тра медикосоциальной реабилитации 
инвалидов по зрению Ольга Талятова, 
директор СанктПетербургской государ
ственной специальной центральной биб
лиотеки для слепых и слабовидящих 
Ольга Устинова, заместитель директора 
по связям с общественностью и между
народным проектам школыинтерната 
№ 1 имени К. К. Грота Красногвардей
ского района СанктПетербурга Марина 
Артамонова и начальник отдела занято
сти граждан с особыми потребностями 
комитета по труду и занятости населе
ния СанктПетербурга Ирина Кузнецова.  
Специалисты рассказали о специфике 
и особенностях работы каждого из учре
ждений, о формировании безбарьерной и 
комфортной городской среды, программах 
трудоустройства людей с нарушениями 
зрения, вовлеченности их в социальную 
и культурную жизнь, об особенностях в 
образовании и развитии детей с ограни
ченными возможностями зрения и о рабо
те по реабилитации и адаптации взрослых 
незрячих и слабовидящих.

Одной из поставленных задач являет
ся реализация проекта СанктПетербург
ской региональной организации ВОС 
«Слухач. Памятник незрячим защитни
кам неба блокадного Ленинграда». Твор
ческая инициатива победила на конкурсе 
Президентского фонда культурных ини
циатив. Работа над созданием памятника 
уже идет, однако имеется целый ряд труд
ностей, связанных с процедурой оформле
ния документов.

Первое пособие  
новой жизни
Пенсионный фонд приглашает будущих мам 
за пособием.

Важным условием для установления 
пособия по беременности являет
ся срок постановки на учет в меди

цинскую организацию. Обратиться к вра
чу необходимо до наступления 12й не
дели беременности. Отметим также, что 
заявление о назначении пособия подает
ся уже после 12й недели беременности.

Важно: если обратиться к врачу поз
же 12 недель беременности, то права на 
выплату у женщины не будет.

Пособие назначается с месяца поста
новки на учет в медицинскую организа
цию (но не ранее 6 недель беременно
сти) до даты родов. Заявление можно 
подать через портал госуслуг или в кли
ентских службах Пенсионного фонда.

Пример
Женщина обратилась к врачу 5 июля 

на сроке беременности 7 недель. Заяв
ление об установлении пособия она по
дала 10 августа (т. е. после наступления 
12й недели беременности). Положи
тельное решение по ее заявлению спе
циалист отделения ПФР принял 25 ав
густа. 2 сентября женщина получила 
пособие за период с июля по август. Да
лее пособие будет выплачиваться еже
месячно до даты родов.

Для справки
Напомним, размер выплаты состав

ляет в СанктПетербурге до 7889,5 руб. 
в месяц.

Вопрос
— Сколько времени ждать вы-

плату после подачи заявления?
Заявление рассматривают в течение 

10 рабочих дней. В отдельных случаях 
максимальный срок составит 30 рабо
чих дней.

Перечисление средств осуществляет
ся с 1го по 25е число месяца, следую
щего за месяцем, за который выпла
чивается пособие. Для удобства полу
чателей определена конкретная дата 
выплаты пособий — 3е число месяца. 
При этом если 3е число выпадает на 
праздничный или выходной день, то 
пособие выплачивается в предшеству
ющий ему рабочий день, но не ранее 
начала выплатного месяца.

Исключение составляет первая вы
плата, для нее установлен фиксиро
ванный срок — 5 рабочих дней с даты 
вынесения решения о назначении по
собия. При этом 5дневный срок при
меняется в том случае, если решение 
принято в период с 1го по 25е число 
месяца. А если решение принято с 25го 
числа по конец месяца, первая выплата 
также производится 3го числа следую
щего месяца.

Районное отделение Пенсион-
ного фонда находится по адре-
су: Расстанная ул., д. 20, лит. К.  
Тел. 8-800-600-00-00.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Загрязнению атмосферы – 
строгий контроль
Федеральным законом «Об 
охране атмосферного воздуха» 
определены требования по 
сохранению качества воздуха 
и недопущению ухудшения 
атмосферы.

В соответствии с законом, организа
ции, имеющие источники выбросов 
загрязняющих веществ в атмосфер

ный воздух (трубы котельных, вентиля
ция цеха и пр.), обязаны проводить ин
вентаризацию таких источников.

Порядок инвентаризации источников 
выбросов загрязняющих веществ в атмо
сферный воздух утвержден приказом 
Минприроды России от 19.11.2021 № 871.

На основании отчета по инвентариза
ции организация в течение 6 месяцев со 
дня начала эксплуатации объекта (пред
приятия), оказывающего негативное воз
действие на окружающую среду, обязана 
подать в уполномоченный орган исполни
тельной власти заявку о постановке объ
екта на государственный учет.

В СанктПетербурге такими органами 
власти являются СевероЗападное меж
региональное управление Росприроднад
зора (г. СанктПетербург, Литейный пр., 
д. 39), а также комитет по природополь
зованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасно
сти СанктПетербурга (г. СанктПетер
бург, ул. Чайковского, д. 20, лит. В). 

Неисполнение вышеуказанных требо
ваний закона влечет административную 
ответственность по ст. 8.1 КоАП РФ и 
ст. 8.46 КоАП РФ (штраф для юридиче
ских лиц — до 100 000 руб.).

Также хозяйствующие субъекты, у ко
торых объем выбросов загрязняющих ве
ществ составляет более 10 тонн в год либо 
объем выбросов составляет от 5 до 10 тонн 
в год (при наличии в составе выбросов ве
ществ 1го и (или) 2го класса опасности), 
обязаны представлять в уполномоченный 
орган власти отчетную информацию по 
форме № 2ТП (воздух), установленной 
приказом Росстата от 08.11.2018 № 661.

Указанная форма направляется не позд
нее 22 января года, следующего за отчет
ным, в территориальные органы Роспри
роднадзора.

За непредоставление или несвоевре
менное предоставление отчета по форме 
№ 2ТП (воздух) предусмотрена админи
стративная ответственность по ст. 13.19 
КоАП РФ (штраф для юридических 
лиц — до 70 000 руб.).

Кроме того, в случае нарушения правил 
выброса в атмосферу загрязняющих ве
ществ, если это повлекло загрязнение или 
иное изменение природных свойств возду
ха, законодательством предусмотрена уго
ловная ответственность по ст. 251 УК РФ.

Помощник природоохранного 
 прокурора г. Санкт-Петербурга 

 Семен Калядин

Сделать ядовитое полезным
Опасные отходы идут 
на обезвреживание или 
утилизацию. Свыше 38 тысяч 
горожан воспользовались 
экопунктами с прошлого октября 
по настоящее время. Они сдали 
за год более 38 тонн отработанных 
электрохимических источников 
тока — батареек и аккумуляторов. 

В потоке сданных опасных отходов батарей
ки занимают наибольшую долю. Немного 
меньше объем сдачи автомобильных по

крышек — 32 тонны. На третьем месте старая 
оргтехника — 16 тонн. Всего же через прием
ные экопункты за год прошло 118 тонн отходов 
IIV классов опасности, рассказали в комитете 
по природопользованию. 

С 2010х гг. в Северной столице для сбора от
работанной опасной химии использовались эко
мобили, а с 2021 г. комитет стал устанавливать 
на улицах экопункты в автоприцепахфургонах. 
Сначала их было четыре, с августа 2022 г. число 
увеличили до десяти. 

Экопункт Фрунзенского района расположен на 
Бухарестской ул., 89, — за магазином «Перекре
сток». Обслуживающий специалист принимает 
отходы с 10 до 20 часов. 

Все пункты приема обслуживают специалисты 
ГУП «Экострой». После сортировки опасные от

ходы идут на обезвреживание или утилизацию. 
Экомобиль останавливается в МО «Купчино» по 
адресу: Будапештская ул., д. 19, к. 1. График ра
боты на ближайший месяц следует уточнять на 
сайте комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологиче
ской безопасности Петербурга: www.gov.spb.ru/
gov/otrasl/ecology/ekomobil/

АДРЕСА ЭКОБОКСОВ 
Бухарестская ул., д. 32 Магазин «Перекресток»
Пражская ул., д. 48/50 Магазин «Перекресток»
Бухарестская ул., д. 118, корп. 1 Магазин «Магнит Косметик»
Будапештская ул., д. 11, лит. В ЕИРЦ «Петроэлектросбыт»
ул. Турку, д. 5/13 СПб ГКУ «МФЦ»
Будапештская ул., д. 46 Контейнерная площадка
ул. Белы Куна, д. 3 Магазин «Перекресток»

Порядок отлова
Кто в ответе 
за безнадзорных животных 
на улицах города?

В связи с вступлением в силу Феде
рального закона «Об ответствен
ном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федера
ции» на территории СанктПетербурга 
установлен порядок обращения с живот
ными без владельцев.

Организация мероприятий в отноше
нии животных без владельцев возла
гается на комитет по благоустройству, 
Управление ветеринарии, администра
ции районов СанктПетербурга (п. 1.3 
постановления правительства СанктПе
тербурга от 01.02.2021 № 39).

Подать заявку на отлов безнадзорных 
животных можно в комитет по благо
устройству и администрацию района 
по телефонам дежурных служб, разме
щенным на официальных сайтах орга
нов исполнительной власти, а также в 
органы полиции по телефонам дежур
ных частей.

На основании поступивших заявок от
лов, транспортировку, передачу в при
юты животных без владельцев осуществ
ляют юридические лица и индивиду
альные предприниматели на основании 
государственного контракта с комитетом 
по благоустройству.

Если поведение животных без вла
дельцев представляет угрозу причине
ния вреда жизни или здоровью граждан, 
мероприятия по отлову животных прово
дятся в течение 24 часов с момента по
ступления заявки.

Отлов животных без владельцев про
водится с применением веществ, спо

собов, технических приспособлений, 
исключающих увечье, травмы или ги
бель животных, а также с соблюдением 
требований к обеспечению безопасности 
граждан и общественного порядка. 

Если отловленное животное не про
являет немотивированной агрессивно
сти, оно возвращается на прежнее ме
сто  обитания.

Контроль содержания животных без 
владельцев в приютах осуществляется 
Управлением ветеринарии. 

О нарушениях, допускаемых при от
лове, транспортировке, содержании 
безнадзорных животных на террито
рии города, необходимо информировать 
Управление ветеринарии СанктПетер
бурга через обращения в письменной 
форме по адресу: г. СанктПетербург, 4я 
Советская ул., д. 5, или в форме элек
тронного документа через «Электронную 
приемную».

 Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга 

Н. А. Васильева

Осторожно, 
бесхозная сумка
К террористическому акту невозможно 
подготовиться заранее. Его можно 
попытаться предотвратить или 
минимизировать его последствия.

Знание правил и порядка поведения при угрозе и совер
шении террористических актов может позволить во мно
гих случаях избежать причинения вреда или выйти из 

таких ситуаций с наименьшими потерями.
Следует проявлять особую осторожность на многолюдных 

мероприятиях с тысячами участников, в популярных развле
кательных заведениях, торговых центрах, в аэропортах и на 
вокзалах.

Всегда обращайте внимание на подозрительных людей, 
оставленные без присмотра предметы, на любые подозритель
ные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудни
кам правоохранительных органов.

Помните: внешний вид предмета может скрывать его истин
ное назначение. Самодельные взрывные устройства в повсе
дневной жизни не бросаются в глаза.

В качестве камуфляжа для них используются самые обыч
ные бытовые предметы: сумки, рюкзаки, коробки, игрушки, 
банки и пакеты изпод напитков, мобильные телефоны и т. п.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
БЕСХОЗНОГО ПРЕДМЕТА?
 Немедленно сообщите об обнаруженном предмете в де

журные службы правоохранительных органов. Если бесхоз
ный предмет оставлен в транспорте, сообщите о нем водите
лю или машинисту электропоезда, если в учреждении — со
трудникам охраны.
 Не подходите к обнаруженному предмету, не трогайте 

его руками, не подпускайте к нему других.
 Исключите использование мобильных телефонов вблизи 

предмета, чтобы не вызвать срабатывание радиовзрывателя.
 Дождитесь прибытия сотрудников спецслужб, покажите 

им местонахождение подозрительного предмета.

Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте 
его обнаружения осуществляется только специалиста-
ми МВД, ФСБ, МЧС!
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Приехали в Петербург?  
Узнайте о своих правах
Бесплатные юридические 
консультации для мигрантов 
в выходные дни.

Мигранты составляют значительную часть ра
бочей силы на рынке труда СанктПетербурга, 
внося существенный вклад в социальноэконо

мическое развитие города. 
Тем не менее прибывшие изза рубежа сталкивают

ся с множеством проблем после переезда на новое ме
сто жительства. Прежде всего — с отсутствием усло
вий для адаптации и интеграции в новую социокуль
турную среду.

Для решения данной проблемы необходимы совмест
ные усилия со стороны государственных органов с учас
тием граждан и некоммерческих организаций. Чтобы 
трудовые мигранты как можно быстрее интегрирова
лись в российское общество и рынок труда, Фонд под
держки добровольного переселения соотечественников 
«ОРИЕНТИР» реализует проект «ПРИЕМНАЯ ВЫ
ХОДНОГО ДНЯ» при поддержке комитета по межна
циональным отношениям и реализации миграционной 
политики в СанктПетербурге. Цель проекта — оказа
ние бесплатной юридической консультационной по
мощи мигрантам, переселенцамсоотечественникам, 
беженцам и вынужденным переселенцам, проживаю
щим и ведущим трудовую деятельность на территории 
СанктПетербурга.

Многие мигранты нередко трудятся на временной, 
неофициальной, лишенной гарантий основе, а значит, 
подвергаются повышенному риску с точки зрения безо
пасности, потери работы, ухудшения условий труда. 

Желающим обратиться за помощью квалифициро
ванные юристы готовы помочь с решением трудовых 
споров и сложных жизненных ситуаций: потеря доку
ментов, невыплата заработной платы, отказ от оформ
ления трудового договора, незаконное привлечение к 
дисциплинарной и административной ответственно
сти, невыплата социальных пособий и др. Также ока
зывается поддержка при оформлении разрешительных 
документов (патент, разрешение на временное прожи
вание РФ, вид на жительство РФ, гражданство и др.).

Запись на прием ведется по телефону +7 (812) 67953
27. Бесплатные юридические консультации проводятся 
по субботам и воскресеньям с 10.00 до 18.00 по адресу: 
СанктПетербург, пр. РимскогоКорсакова, д. 39.

В рамках реализации проекта уже тысячи мигрантов 
смогли успешно адаптироваться и интегрироваться в 
новую для них среду благодаря консультациям, прово
димым в «ПРИЕМНОЙ ВЫХОДНОГО ДНЯ».
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ОБЩЕСТВО

Например, многие жители стараются самостоя
тельно украсить придомовую территорию, пре
вратить в чудо искусства газон под своими ок

нами. Разбивают цветники по собственному вкусу и 
вы саживают декоративные кустарники, даже создают 
скульптурные композиции, делают ландшафт краси
вым и уютным на ра дость себе и соседям.  

Присылайте снимки и подробности, пригласите фо
тографа издания «Вестник муниципального образова
ния «Купчино» запечатлеть те адреса, где жильцы про
явили изобретательность и заботу об общем комфорте, 
достойном качестве жизни. 

Есть люди, желающие поделиться изобретениями, 
организовать кружок по интересам. Редакция знает 
муниципалитеты Петербурга, где жители устраивают 
выставки или литературные чтения, беседы о краеведе
нии, уникальных биографиях, замечательных семьях. 
Эти традиции могут укорениться и в МО «Купчино», в 
том числе при содействии нашего издания. 

У вас есть увлечения и мысли, способные принести 
людям пользу? Ждем ваших писем и звонков!

Редакция газеты «Вестник муниципального 
образования «Купчино».  

Телефон 402-46-06, e-mail: info@mokupchino.ru

Творческие идеи, захватывающие 
жизненные истории, способы 
украшения и обустройства 
дворов — все это газета может 
освещать благодаря вам, жителям 
округа. Уважаемые купчинцы, 
обращайтесь в редакцию своего 
муниципального издания, если хотите 
поделиться примерами личного 
вклада в благоустройство, обсудить 
общие заботы своего квартала, 
пригласить к участию в культурных и 
общественных инициативах, поведать 
о жизни замечательных людей. 

От всей души  
поздравляем с юбилеем 
жителей нашего  округа!

со 100-летием
Старкову Екатерину Ивановну

с 95-летием
Кошелёву Беллу Павловну

Сухинину Людмилу Никитичну

с 90-летием
Благову Веру Алексеевну

Дорофееву Галину Федоровну
Дуткевича Игоря Георгиевича

Екимову Людмилу Михайловну
Ефимову Анну Николаевну

Зиновьеву Евгению Константиновну
Иванову Валентину Александровну

Иванову Зинаиду Николаевну
Иванову Людмилу Владимировну

Ракову Софью Мироновну
Родионову Веру Григорьевну

Тимофееву Антонину Кузьминичну
Тимохину Марию Ивановну

Травникова Владимира Алексеевича

с 85-летием
Алексееву Екатерину Андреевну

Архипову Галину Ивановну
Дьякову Лилию Васильевну

Белкова Николая Михайловича
Колесникову Евгению Николаевну

Кулигину Веру Васильевну
Мотыжову Розу Валентиновну
Никитину Галину Васильевну

Орешкину Людмилу Николаевну
Северину Людмилу Геннадиевну

Смирнову Нину Кирилловну
Соколову Ариадну Ивановну

Тимофееву Надежду Владимировну
Тихонову Галину Николаевну

с 75-летием
Андрееву Мальвину Михайловну

Дееву Нину Михайловну
Егорова Евгения Александровича
Львову Людмилу Александровну
Махова Леонида Никифоровича

Минченкову Валентину Захаровну
Пестова Эдуарда Григорьевича
Рабатульеву Зинаиду Сергеевну 

Урсу Ивана Серафимовича
Федорову Нину Аркадьевну

Черниенко Валентину Михайловну

с 70-летием
Кудрявцева Александра Николаевича

Леунову Татьяну Кузьминичну
Люстик Татьяну Ивановну

Ульянову Надежду Ивановну


