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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПРА З ДНИК И

Песни военнных лет

Двор дома номер 40 по Наличной улице превратили в ре-
тро-танцплощадку. Невидимая машина времени как будто пе-
ренесла гостей в послевоенные годы. На входе их встречали 
воспитанники патриотических клубов, одетые в форму Крас-
ной армии. «Дорога без конца», «Дорогие мои старики», «Зем-
лянка», «Как молоды мы были» – песни, слова которых многие 
знали наизусть, звучали в этот день со сцены. Их исполнил за-
служенный артист РСФСР, Альберт Асадуллин. Как рассказал 
певец, для него 9 мая священный праздник: «Война коснулась 
и моей семьи – отец попал на фронт с первых дней войны. Слу-
жил в артиллерии, прошел всю войну. Сегодня хочу пожелать 
каждому ветерану и жителю блокадного города, прежде всего 
здоровья, и чтобы на их лицах чаще появлялись улыбки, кото-
рые я видел сегодня со сцены. Всего самого-самого доброго». 
После песен начались танцы. На сцену в папахах и с шашками 
вышли казаки – артисты фольк-шоу группы «Злато». Завершил-
ся праздник трогательной красочной акцией. Когда зазвучала 
песня «День победы», гости праздника выпустили в небо 70 

  АНТОН ИЕВЛЕВ

Празднование дня Великой Победы на острове Декабристов началось уже 28 апреля. В этот день 
прошло сразу два масштабных события. Их главными героями, конечно же, стали ветераны.

алых шаров – в честь 70-ой годовщины Великой Победы. Мело-
дии Победы звучали 28 апреля и со сцены, которую установили 
во дворе дома 4 по улице КИМа. Чтобы гости праздника смог-
ли подпевать артистам, волонтеры раздали специальные бро-
шюры с текстами слов. В итоге все хором исполнили «Катюшу», 
«Потому что мы пилоты» и «Путь дорожка фронтовая». Артисты 
на время уступили сцену, заместителю главы муниципального 
образования МО Остров Декабристов Юрию Грашину и депу-
тату муниципального совета Александру Чернову, чтобы они 
смогли поздравить ветеранов с Днем Победы. Как рассказали 
сами ветераны, концерт получился отличный – все благодаря 
грамотно подобранному репертуару. «Эти песни помогали сол-
датам побороть страх, воодушевляли их. Сегодня фронтовые 
куплеты напоминают нам о подвиге наших воинов, ведь память 
о тех днях передается через музыку. Любимая песня у меня – 
«День Победы». Почему именно она? Мы победили. Мы живем. 
Эта музыка вселяет в меня радость, надежду» – говорит бло-
кадница Людмила Сопитько.
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П ОЗ ДРА В ЛЕНИ Я

С Днем Победы!

Дорогие Ветераны!
Сердечно поздравляю вас с 70‑й годовщиной Великой Победы

9 мая мы отдаем дань величайшего уважения беспримерному подвигу советско-
го народа. Дорогие наши ветераны! Через всю войну Вы прошли в едином строю, 
и вместе вынесли трудности, лишения и муки. Вы дали нам главное. Вы завоевали 
нам свободу. Был разгромлен нацизм – страшная и циничная сила. И мы не вправе 
забывать об этом.

Прошло уже 70 лет, как закончилась Великая Отечественная война, но память 
о ней не меркнет, остается в наших сердцах, передается от поколения к поколению! 
Мы всегда будем помнить солдат, которые сражались на фронтах. Женщин, которые 
заменили мужчин на заводах. Детей, которые прошли через немыслимые для их воз-
раста испытания. Практически в каждой семье есть те, кто погиб или пропал без ве-
сти. Мы низко склоняем головы перед павшими на полях сражений, теми, кто был 
замучен в концлагерях, кто умер от голода в блокаду – защищая наш великий город.

Воздаем почести и славу всем, кто внес свой вклад в избавление человечества от 
нацизма.

Победа в Великой Отечественной Войне – это символ торжества жизни над смер-
тью, свободы над рабством, гуманизма над расизмом. Дорогие ветераны! Величай-
шая благодарность вам, за то, что подарили нам жизнь. Низкий Вам поклон.

С праздником Вас!
С Днем Великой Победы!

Глава МО муниципальный округ Остров Декабристов
Владимир Васильевич Барканов
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Поздравление депутатов
МО Остров Декабристов

П ОЗ ДРА В ЛЕНИ Я

– Как сын участников войны 
от всего сердца поздравляю 
Вас с великим Днем Победы. 
Вы поколение победителей, 
вас не сломили, ни гибель 
родных и близких, ни това-
рищей. Вы пронесли знамя 
победы через все страны За-
падной Европы и водрузили 
его на здание фашистского 
Рейхстага. Низкий поклон 
Вам! С праздником! Здоровья 
и благополучия.

– Уважаемые ветераны! Сер-
дечно поздравляю Вас с 70-ле-
тием Великой победы! Мы 
всегда будем помнить Ваши 
заслуги перед Отечеством. 
Спасибо Вам за нашу счастли-
вую жизнь. Я благодарен сво-
им родственникам: прадеду, 
который прошел всю войну, 
деду, который готовил солдат 
в артиллерийском училище. 
Их жизнь и судьба научили 
меня главному – никогда не 
сдаваться, всегда добиваться 
своих целей.

– Дорогие Ветераны! От сво-
его имени, имени своих уче-
ников и всего педагогическо-
го коллектива школы № 31 
поздравляю Вас с великим 
праздником России – Днем 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной Во-
йне. Мы гордимся Вами, мы 
равняемся на Вас. Желаем 
Вам крепкого здоровья и сол-
нечного настроения в душе! 
Моя мама Зоя Степановна 
Проскурякова много рас-
сказывала мне о войне. Она 
трудилась в тылу, 13-летней 
девочкой работала на фабри-
ке – шила обмундирование 
для солдат, строила желез-
ную дорогу в Ивановской об-
ласти. Я всегда буду помнить 
ее слова, поселившие во мне 
бесконечную веру в жизнь.

– Дорогие наши Ветераны, 
труженики тыла! Поздравляю 
Вас с Великой Победой наше-
го народа! Пусть как можно 
дольше сияет над Вами ясное 
голубое небо. Вечная память 
моим родным – деду по линии 
отца, получившему орден Ле-
нина за Сталинградскую битву, 
деду по линии матери, воевав-
шему еще в Первую Мировую. 
Их мужество, истинное слу-
жение Отечеству сподвигли 
меня стать военным – подпол-
ковником пограничных войск.

Грашин Юрий Иванович Озеров Андрей Николаевич

Остапченко Татьяна ОлеговнаЧернов Александр Юрьевич
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П ОЗ ДРА В ЛЕНИ Я

– Уважаемые ветераны, тру-
женики тыла, дети войны! От 
всей души поздравляю Вас 
с юбилеем Великой Победы! 
Мы гордимся Вами. Спасибо 
вам всем за то, что мы живем 
на свете. Спасибо моей семье, 
которая тоже внесла свой 
вклад в Победу: мой дядя 
погиб в первые годы войны, 
папа прошел всю войну и бла-
гополучно вернулся домой. 
Их жизнь стала для меня при-
мером безграничной стойко-
сти и самоотверженности.

– Дорогие Ветераны и Блокад-
ники! Поздравляю Вас с юби-
леем Великой Победы. Наш 
народ победил благодаря 
мужеству и стойкости всех со-
ветских людей, и наш солдат 
водрузил знамя Победы над 
поверженным Рейхстагом. Я 
знаю, через что Вам пришлось 
пройти. Мое детство прошло 
на оккупированной террито-
рии, в Хмельницкой области 
Украины. Жуткий голод, хо-
лод, нищета. Отца забрали на 
фронт в 1941, мать помогала 
партизанскому отряду: сти-
рала, готовила, носила в лес 
воду. Их героические подвиги 
воодушевили меня на защиту 
Отечества: 31 год я прослу-
жил в военно-морском флоте 
Вооруженных сил, стал капи-
таном 1-го ранга.

– От всего сердца поздравляю 
Вас с самым почитаемым и до-
рогим каждому праздником 
Днем Победы! Эта дата живет 
с детства в сознании каждого 
Россиянина как яркое свиде-
тельство высочайшего муже-
ства нашего народа, уникаль-
ного единения усилий фронта 
и тыла перед лицом жесто-
кого врага. Моя семья тоже 
чтит память наших фронтови-
ков – оба моих деда воевали, 
бабушка – житель блокадного 
Ленинграда, поэтому День 
Победы для нашей семьи это 
очень личный и тожествен-
ный день. Наша священная 
обязанность – ежедневная 
забота о тех, кто много лет на-
зад защитил нас от фашизма.

– Дорогие ветераны, поздрав-
ляю Вас с 70-летием Великой 
Победы! Желаю Вам долгих 
лет жизни и крепкого здоро-
вья, и чтобы о Вас вспоми-
нали не только в праздники, 
а помнили и чтили всегда, по-
тому что Вы – наша гордость, 
пример мужества и стойко-
сти. Эта победа – победа все-
го советского народа, победа 
добра над злом, победа люб-
ви и патриотизма.

Погостина Раиса Михайловна

Стратюк Борис АндреевичДавыдова Анастасия Александровна

Иванова Наталья Петровна

Праздник 9 Мая – это день безграничной радости и гордости за каждого из вас, кто воевал на 
фронте, стоял у станка, работал в поле, растил детей в годы военного лихолетья, ждал с фронта 
сына, отца, мужа. И это день памяти тех, кто в смертельном бою с фашистскими захватчиками 
отстоял нашу Родину. Мы – депутаты муниципального совета «Остров Декабристов» помним 
о прошлом и благодарим Вас за Великую Победу!
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Подвиг майора Рубинского
Г ЕР О Й  Н ОМ ЕРА

«Проходят шагом исполинским они походкою тугой, и видно, что идет Рубинский, а не какой‑
нибудь другой», – так писал поэт Михаил Луконин о Герое Советского Союза, герое Курской 
битвы и битвы за Берлин Владимире Рубинском. Фронтовик, чей подвиг лег в основу фильма 
«Смерти нет, ребята!», рассказал нам о своем боевом пути.
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 МАРИЯ КАРНАУХОВА        ЕЛЕНА КРАСНОЯРОВА

РАЗ НА ФРОНТ, ТАК В ПЕРВЫХ РЯДАХ!
В детстве, как и многие мальчишки, я мечтал стать летчиком. 
Начал с аэроклуба, а потом выучился в учебной эскадрилье 
гражданского воздушного флота. И вот, 22 июня. Я летаю себе 
в своей учебной машине, а тут – война. Конечно, я сразу – на 
фронт! Но меня быстро осадили: «Летчиков много. Хочешь на 
фронт – иди в артиллерию».

А мне тогда уже было все равно, летчиком или нет, толь-
ко бы на войну – наша армия отступала, внутри все кипело. 
И меня отправили на ускоренные курсы в артиллерийское 
противотанковое училище. После сразу на передовую в со-
ставе 800-ого стрелкового полка – за хорошую учебу, а ведь 
кого-то в запасе оставили... Но я рвался в бой, думал: «Раз на 
фронт, так в первых рядах!».

Говорят, был безрассуден, горяч. Хулиганом называли. 
Может, потому что дома меня не ждали – ни дети, ни люби-
мая. Мать, правда, ждала... И вообще, я не думал, вернусь 
или нет, в голове одно было: как смеет немец мою землю 
топтать!? Я и своим мальчишкам велел смерти не бояться! 
Смерти нет, ребята! И сразу надежда у них появлялась. Да 
и как же это – не выполнить приказ? Ведь гораздо страшнее 
смерти – трусость.

Может быть поэтому меня не брала ни одна пуля. Да, ранен 
был не раз, не раз в госпиталях лежал, контужен был. Но всег-
да возвращался в строй. Я и самолет сбивал, и бронепоезд, 
и даже изоляторы на столбах пушкой своей. Да, лез на рожон, 
но ведь судьба меня хранила!

РОДИЛСЯ В РУБАШКЕ
Помню, попали под авианалет. Думать было некогда, я своих 
толкнул в блиндаж. Сам на них сверху навалился. Тут раз – 
и нас накрывает землей. Это было прямое попадание в блин-
даж. Я остался жив, а вот ребята, что подо мной лежали, все 
погибли... Повезло мне тогда.

Еще раз мне улыбнулась удача, когда я бежал из плена. 
Везут меня под конвоем в кузове. Немцы с ружьями напере-
вес, вроде бы никуда не денешься. Тут машина пошла в гору. 
Я столкнул одного конвоира, перекувыркнулся. Упал. Ему го-
лову о камень размозжило, а я отключился. Потом вдруг слы-
шу – грохот какой-то. Начинаю приходить в себя и понимаю, 
что это партизаны во весь голос гогочут. Оказалось, их разве-
селило, как смешно я развалился на спине немца. Они потом 
долго меня еще проверяли.

Я и сам не раз в плен брал. Танк немецкий, например. Пока 
фрицы собирали трофеи, я у них из-под носа машину-то и уг-
нал. Повезло тогда, что свои не расстреляли, увидев на гори-
зонте танк с крестами.

До последних дней войны удача меня не покидала. Пред-
ставьте себе: война близится к концу. Мы с командиром едем 
на виллисе через лес. И вдруг – откуда не возьмись немецкая 
колонна выныривает, а это человек 50, техника, куча оружия. 

Г ЕР О Й  Н ОМ ЕРА

Что делать? Бежать? Ну уж нет. недолго думая, мы подъез-
жаем к ним и командуем: «Складывайте оружие и за нами!». 
И знаете, они ведь послушались! А кому хотелось погибать 
в последние дни?

ТОТ САМЫЙ БОЙ
Весной 1945 произошел тот самый бой, за которого мне дали 
Звезду героя. Война подходит к концу, но немцы дерутся 
еще отчаяннее, чем раньше. Не дают передохнуть, пытаясь 
удержать свой последний оплот – Берлин. Да и союзники 
расслабляться тоже не давали: американцы как-то обстреля-
ли места, где мы стояли. Непонятно, то ли не хотели, чтобы 
мы забрали немецкую технику, которая была разбросана тут 
и там, то ли по ошибке стреляли по старым целям. Я тогда 
доложил комдиву, а он мне не поверил: «Не может быть! Ты 
смотри мне, не провоцируй!». Ну я ему и вручил еще горя-
чий бронебойный американский снаряд. Что тут еще можно 
было сказать?

И вот наконец настал день того памятного для меня боя. 
Конец апреля. Немцы не дают моему полку пройти, угрожая 
двумя «фердинандами» – знаменитыми самоходными артил-
лерийскими установками. Эти две САУ еще и поставили так, 
что не достать почти! Неприступной стеной встали они на на-
шем пути, расстреливали наших бойцов, уничтожали технику. 
Нужно было что-то делать, и мы предприняли почти самоу-
бийственную вылазку.

Мы подобрались близко к «фердинандам», но выжило 
только двое из 12 – я и мой командир взвода. Подобрать-
ся-то подобрались, но что делать дальше? Как пробить та-
кую броню? Выход был один пальнуть по ним трофейными 
противотанковые гранатометами – фауспатронами. Промах-

Говорят, был безрассуден, горяч. Хулиганом называли. Мо-
жет, потому что дома меня не ждали – ни дети, ни люби-
мая. Мать, правда, ждала... 

Мы подобрались близко к «фердинандам», но выжило толь-
ко двое из 12 – я и мой командир взвода. Подобраться-то 
подобрались, но что делать дальше? Как пробить такую 
броню?
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нуться было нельзя – они одноразовые. Но это не главная 
проблема: дальность полета гранаты из фаустпатрона очень 
маленькая – всего несколько десятков метров. Теперь пред-
ставьте, нам нужно подойти к самоходкам с пулеметами поч-
ти вплотную, выстрелить два раза и остаться живым. Чудо 
да и только! Но выхода нет. И мы выжили! После первого вы-
стрела нас контузило и ранило осколками, но мне удалось 
подбить и второй САУ.

РЫЖИЙ ИЗ АШХАБАДА
Этот бой описал в своей книге мой боевой друг – Сейитнияз 
Атаев. Мы встретились однажды на фронте и узнали, что из 
одного города – из Ашхабада. Так и подружились. А книга на-
зывается, кстати, «Рыжий из Ашхабада». Сейчас и не скажешь, 
что я когда-то имел огненную шевелюру.

По этой книге туркменский режиссер поставил фильм 
«Смерти нет, ребята!». Я стал прототипом для главного ге-
роя – Володи Рубинина. Его, кстати, сыграл мой друг Евгений 
Жариков. Это все, конечно, художественный вымысел, кино 
не документальное. Например, в конце фильма весь артил-
лерийский расчет, в том числе и главный герой, погибают. 
А я вот он, живой.

Но кино хорошее, мне нравится. Я выступал консультантом, 
ездил по съемкам. Мы тогда жили на Украине в большом 
доме, и вся съемочная группа с артистами часто у нас прово-
дила время.

КОМИССОВАЛИ
Но и для меня этот бой даром не прошел. Дали Звезду героя и... 
отправили на гражданку. У меня была открытая черепно-моз-
говая травма, врачи сказали, что я теперь не боец. А я ведь 
после каждого ранения всегда сразу в строй! Неужто в этот 
раз изменю правилу? Я протестовал, но они меня обхитрили. 
Сначала отправили в Крым, в санаторий. Мол, ты пока отдо-
хнешь, а врачи местные разберутся, что к чему. А сами сразу 
написали, что к военной службе я теперь негоден. Я столь-
ко комиссий потом прошел, все восстановиться пытался, да 
тщетно все, не дали! Приписали вторую группу инвалидности 
и попрощались.

А я всегда военным быть мечтал. Мне только 22 было, 
а я же майор, вся грудь в орденах. Служил комендантом од-
ного из городков в Германии. Все друзья – однополчане. 
Приезжали к нам, мы вспоминали былое, дети подслушива-
ли, ловили наши рассказы. Мы ведь не особенно-то и хотели 
делиться тем, что пережили. Да и сознательные годы мои на 
войне прошли. Меня даже в академию генштаба направляли. 
Как же на гражданку-то теперь?

Но ничего, обвыкся. Понял: слава богу, что живой остался. 
Переключился на автотранспорт – работал командиром авто-
роты на местном предприятии. И всю свою энергию перенес 
на соцсоревнования, очередные награды зарабатывал...

А потом и семья появилась. Вот мы с Тамарой Николаевной 
вместе уже 66 лет. У нас трое детей, семь внуков и тринад-
цать правнуков! В День Победы соберемся все вместе в на-
шем большом доме под Зеленогорском и будем праздновать, 
вспоминать...Но и  для меня этот бой даром не прошел. Дали Звезду 

героя и... отправили на гражданку... А я всегда военным 
быть мечтал. Мне только 22 было, а я же майор, вся грудь 
в орденах.

Вот мы с Тамарой Николаевной вместе уже 66 лет. У нас 
трое детей, семь внуков и тринадцать правнуков! В День 
Победы соберемся все вместе в нашем большом доме под Зе-
леногорском...

Г ЕР О Й  Н ОМ ЕРА
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Надежда Михайловна Смолина

Шел сентябрь сорок первого. Началась блокада города. По-
стоянные артобстрелы, страшный голод…

Хорошо помню день, когда началась война. В то время рабо-
тала в первой детской больнице города Ленинграда. Обычный 
день, занимаюсь делами по работе… и вдруг – война. Это было 
ужасно. По началу в то, что пришла война, никто не поверил. 
В тот день домой я не возвратилась. Отработав сутки с малень-
кими детьми, переночевала у подруги. Вскоре меня вызвали 
в военкомат, выдали униформу и отправили организовывать 
госпиталь на Гороховой. К нам начали поступать раненные 
фронтовики.

Шел сентябрь сорок первого. Началась блокада города. 
Постоянные артобстрелы, страшный голод… Рядом с госпи-
талем разорвался снаряд, оконные стекла разбились и одним 
из осколков мне сильно поранило руку. Мы работали сутки 
через сутки. Работали много: разгружали вагоны с дровами, 
при обстрелах помогали спускать больных в бомбоубежище. 
В свободные дни дежурили на чердаке. Во время налетов ави-
ации тушили зажигательные бомбы. Помню, к нам поступил 
больной, которого нужно было перевести в другую больницу. 
Меня назначили его сопровождать. Транспорта не ходил, а та 
больница находилась далеко. Вдвоем мы целый день шли под 
обстрелом. Повезло, что живы остались. Вернулась домой 
поздно вечером и еще долго не могла уснуть. Было страшно.

В январе сорок второго нас, восемь молодых девушек-мед-
сестер и кладовщика, отправили на хлебозавод за продукта-
ми для госпиталя. Завод находился за Московским вокзалом. 
Уже давно стемнело, а мы только погрузили хлеб на сани. Вы-
ехали с завода, и через минуту на нас напала голодная толпа. 

Они пытались перевернуть сани, растащили много хлеба... Вы-
ручила милиция. Если бы не она, госпиталь остался бы без еды.

Когда закончилась война, меня перевели в 442-ой госпи-
таль, где я проработала до 1954 года. Затем до 2000 года ра-
ботала медсестрой в различных медицинских учреждениях 
(как правило, это были поликлиники). Рабочего стажа у меня 
больше, чем полвека.

Кезлинг Георгий Борисович

За время службы в  разведке Георгий Борисович девяно-
сто два раза участвовал в ночных вылазках, штурмовал 
двадцать два крупных населенных пункта. На его счету 
двадцать восемь немцев, захваченных в плен.

Когда началась война, Георгию Борисовичу Кезлингу было 
всего 16 лет. Но как сейчас он помнит страшное утро 22 июня 
1941 года. Семья жила в квартире на Моховой улице. Его, маль-
чишку, послали сбегать за керосином. Он вышел на Литейный 
и увидел, что в сторону Финляндского вокзала шли уставшие, 
запыленные солдаты. В воздухе чувствовалось напряжение. 
Люди стояли вдоль проспекта. Как будто ждали чего-то. Вдруг 
по радио на весь город объявили о нападении фашисткой Гер-
мании на Советский Союз. Жизнь разделилась на до и после.

Свою фронтовую историю Георгий Борисович начал с ис-
требительного батальона – строил укрепления, гасил зажи-
гательные бомбы. Целый год он прожил в блокадном городе 
один – отец погиб до войны, родственники умерли от голо-

Моя Война – моя Победа
С каждым годом очевидцев ужасных событий войны становится все меньше и меньше. Те, кто 
воевал на полях сражений, денно и нощно стоял у станка, выпуская боеприпасы, перевязывал 
раненных в госпиталях или просто выживал, сохраняя в памяти весь ужас военных событий. Перед 
вами воспоминания жителей МО Остров Декабристов, выживших в военные годы. 
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да, а мама с младшим братом жила в эвакуации под Вороне-
жем. Было тяжело и голодно. Георгий Борисович попросился 
добровольцем на фронт и сразу попал на Невский пятачок, 
где шла жесточайшая битва за Ленинград. Получил ранение 
в плечо. После госпиталя был направлен в минометное учи-
лище, но, как нередко бывало во время войны, до выпуска 
дело не дошло. Всех учащихся откомандировали в город 
Курск, где они попали в самое пекло – сражение на Курской 
дуге. Из девяти тысяч курсантов училища в живых остались 
шестьсот человек.

Еще до войны, будучи мальчишкой, Георгий Борисович за-
нимался спортом, изучал немецкий язык, имел звание «Воро-
шиловский стрелок». Все это помогло ему на фронте, особен-
но, когда он был назначен командиром разведывательного 
взвода. За время службы в разведке Георгий Борисович де-
вяносто два раза участвовал в ночных вылазках, штурмовал 
двадцать два крупных населенных пункта. На его счету двад-
цать восемь «языков» (пленных немецких солдат и офицеров), 
из них два подполковника немецкой армии. Во время войны, 
в 1943 году, Георгий Борисович был награжден медалью «За 
отвагу» за подрыв немецкого танка «Тигр» при возвращении 
с «языком» из разведки.

Украина, Белоруссия, Польша. Болгария, Румыния, Ав-
стрия... Пять ранений, контузия... Победу Георгий Борисович 
встретил в небольшом городке на границе со Швейцарией, 
где освободителей встречали местные жители со слезами 
счастья, цветами и криками «ура».

Мирная жизнь началась после возвращения в Ленинград 
в конце 1945 года. Георгий Борисович поступил в Высшее 
морское училище им. Адмирала Макарова, которое окон-
чил с отличием в 1951 году. Затем работал на Канонерском 
судоремонтном заводе, прошел трудный путь от мастера до 
заместителя генерального директора Центрального науч-
но-исследовательского института технологии судостроения 
и судоремонта. Был назначен генеральным директором НПО 
«Ленэлектронмаш».

Кезлинг Георгий Борисович является кандидатом техниче-
ских наук, профессором, автором более сотни научных работ, 
а также действительным членом Международной академии 
информатизации и Международной академии информацион-
ных процессов и технологий.

Гусева Наталья Тимофеевна

Все девятьсот блокадных дней мы были рядом с ленинград-
цами. Через наши руки прошли сотни раненных. Как я рада, 
что многим из них мы спасли жизнь.

До начала войны я закончила курсы медсестры. После обуче-
ния мена отправили работать на границу с Эстонией, в город 
Полна. Там меня и встретила война. Я присоединилась к на-
шим отходившим войскам. Помню, как наша колонна попала 
под обстрел. Воспоминания отрывистые. Вот я бегу, позади 
слышатся взрывы, шум боя...

Так начались наши скитания. Бежала вместе с группой из 
пятнадцати человек. Среди нас был офицер, который вел 
нашу группу в район Сланцев, чтобы соединиться с частями 

Красной армии. Добравшись до Сланцев, мы увидели людей, 
в панике скупавших продукты в работающих еще магазинах. 
Небо вовсю бороздили немецкие самолеты.

Из Сланцев мы отправились в Стрельну. Командир вел нас 
по ночам, а днем мы спали, укрывшись в лесу. Со всех направ-
лений в Стрельну подтягивались группы красноармейцев. Нас 
определили в артиллерийский полк. Мы двинулись в сторону 
Пулковских высот.

В армии я работала санитарным инструктором и следила за 
здоровьем солдат. В сорок втором году меня отправили в роту 
медицинского усиления. Нашу группу перебрасывали туда, где 
было много раненых. Все девятьсот блокадных дней мы были 
рядом с ленинградцами. Через наши руки прошли сотни ранен-
ных. Как я рада, что многим из них мы спасли жизнь.

После прорыва блокады наша рота отправилась на Даль-
ний Восток. Чтобы до туда добраться, мы целый месяц юти-
лись в товарных вагонах. Медики были рады нашему приезду. 
Мы здорово помогли им в работе, а сами получили бесценную 
врачебную практику. Вплоть до сорок восьмого года я работа-
ла в дальневосточном госпитале, а потом вышла замуж и вер-
нулась в Ленинград.

В Ленинграде я закончила вечернюю школу, а потом и ин-
ститут. После института работала в поликлинике Петроград-
ского района. На пенсию вышла в шестьдесят пять лет.

Виталий Николаевич Ширшов

Злодеи собрались только к утру. Один за одним, в дом во-
шло четверо человек. Это были местные, которые помо-
гали фашистам. Мы решили их брать.

Приближается наш праздник – День Победы в Великой От-
ечественной войне. Я хочу рассказать о боевой операции, 
в которой принимал участие. Это случилось в конце войны, 
вблизи железнодорожной станции Щорс, что на Украине. 
Служил я в резервной роте семьдесят третьего полка. С по-
езда мы пересели на грузовик. Всем приказали снять пого-
ны, после чего нас незаметно доставили на водокачку, где 
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мы прождали до вечера на холодном бетонном полу. Стем-
нело. Нас снова посадили в грузовик. Тихо, без включенных 
фар мы добрались до развилки, где оставили в засаде не-
сколько автоматчиков. Остальных высадили у деревни.

Операцией руководил местный работник КГБ. Он хоро-
шо знал местность. Знал, где и когда пойдут бандиты. Было 
дано указание оцепить дом на окраине деревни. В этом 
доме банда долгое время скрывалась, но их обнаружили. 
Это были местные, которые помогали фашистам. Выдавали 
им ценные сведения.

Злодеи собрались только к утру. Один за одним, в дом 
вошло четверо человек. Мы решили их брать. Наши авто-
матчики ворвались в дом. Главарь банды успел спрятаться 
за ширму, остальные улизнули в подвал. Старший лейте-
нант отдернул ширму. Бандит выстрелил, но промахнулся. 
Офицер выхватил у него пистолет, а автоматчики повалили 
его на пол. Он был схвачен и обезоружен.

На приказ сдаться оставшиеся не отреагировали. Тог-
да автоматчики открыли люк в подвал и дали туда пару 
предупредительных очередей. Сразу послышались крики: 
«Сдаемся, сдаемся…». В итоге злодеи были арестованы 
и отправлены на допросы, а мы остались в засаде на сутки. 
Позже подтянулась оставшаяся часть банды. Началась пе-
рестрелка. Двоих бандитов удалось взять живьем, а осталь-
ных изрешетило пулями.

Я ушел в Красную армию в сорок четвертом году, в возрас-
те семнадцати лет, а вернулся со службы через семь лет. Наша 
резервная рота была расформирована, а половину сослужив-
цев вместе со мной отправили на укрепление границы в во-
семьдесят шестой пограничный отряд города Бреста. После 
обучения нас распределили по пограничным заставам. На од-
ной из таких застав я и нес службу до демобилизации.

После демобилизации устроился на Балтийский судо-
строительный завод. Начав с ученика слесаря, постепенно 
я стал квалифицированным рабочим. Отработал на заводе 
сорок пять лет. Был наставником у молодых. Помогал им ос-
ваивать свою специальность. За время работы награжден 
орденом «Знак почета», медалями «Ветеран труда», «За тру-
довое отличие» и другими наградами.

Першин Анатолий Трофимович

Еще учась в  десятом классе школы, Анатолий Трофи-
мович был призван в  армию. Молодых людей погрузили 
в эшелон и привезли в город Энгельс Саратовской обла-
сти. Выпускной экзамен пришлось сдавать уже в окопе.

Анатолий Трофимович до войны жил в Москве. Его отец 
на второй день войны ушел добровольцем и сразу же был 
тяжело ранен, а после госпиталя попал в Смоленскую об-
ласть, где пропал без вести. Семья его была эвакуирована 
в Тамбовскую область.

Еще учась в десятом классе школы, Анатолий Трофи-
мович был призван в армию. Молодых людей погрузили 
в эшелон и привезли в город Энгельс Саратовской об-
ласти, в военное пехотное училище им. Орджоникидзе, 
откуда по прошествии трех месяцев всех курсантов по 
приказу Сталина отправили на фронт в Курскую область. 
Таким образом, выпускной экзамен пришлось сдавать уже 
в окопе. Первый раз необстрелянные мальчишки увидели 
настоящий бой, как стреляют «Катюши»...

Анатолия Трофимовича назначили командиром пулемет-
ного расчета «Максим», в подчинении у него находились 4 
человека. На следующий день после прибытия на фронт 
сразу же первое наступление, днем тащили пулемет по хол-
мам, впереди шли саперы – снимали немецкие растяжки. 
Попали в бой, и сразу ранение в руку, попал в госпиталь. 
После выздоровления Анатолий Трофимович опять вер-
нулся на передовую и на этот раз попал в 340-ю Сумску-
ю-Киевскую дивизию, освобождал город Сумы и Киев, был 
минометчиком.

В октябре 1943 года войска дошли до Днепра, где Ана-
толий Трофимович участвовал в форсировании реки. Его 
перевели в пехоту и назначили командиром взвода. Затем 
второе ранение, контузия. Перевозили из госпиталя в го-
спиталь – так доехал до Москвы. В Москве на Киевском 
вокзале формировали группы по ранениям, таким обра-
зом, попал в город Хотьково Московской области. Через 
три месяца выздоровел. И опять учеба, на этот раз Мо-
сковское стрелково-минометное училище в г. Хлебнико-
во, а позже Рязанское высшее училище, где Анатолий Тро-
фимович проучился три года и там же встретил Великую 
Победу. Огромная радость и безмерное счастье, стрельба 
в небо, горячие объятия...  В 1947 году Анатолий Трофи-
мович назначен в Одесский военный округ, а дальше Мол-
давия, город Бельцы, где встретил свою будущую жену 
Алевтину Павловну, с которой живет в счастливом браке 
вот уже 67 лет. Они являются золотыми и бриллиантовы-
ми юбилярами супружеской жизни. Алевтина Павловна 
тоже ветеран Великой Отечественной войны, прошла от 
Сталинграда до Восточной Пруссии, участвовала в осво-
бождении Кенигсберга. Во время войны была операцион-
ной медсестрой – хирурги пророчили ей блестящее меди-
цинское будущее, но в связи с тем, что муж стал кадровым 
военным, и за всю жизнь пришлось сменить много мест 
жительства, с мечтой стать прославленным хирургом при-
шлось расстаться.

Анатолий Трофимович служил в Германии, а также во 
многих городах Советского Союза: Махачкала, Волгоград, 
Вологда, Архангельск, Санкт-Петербург. Почти сорок лет 
воинской службы – начиная со школьной скамьи.
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Подвойский Борис Устинович

Первого сентября мы за парты не сели. Нас сразу отправи-
ли в  пригород Ленинграда копать противотанковые рвы. 
Город готовился к атаке немецких войск.

Я родился в Ленинграде в 1926 году. В мае 1941 закончил 
седьмой класс. Учился хорошо. Учителя советовали мне 
продолжить учебу, но надо было помогать семье. Жили 
мы бедно. Решил устроиться на завод учеником слесаря, 
но планам сбыться не удалось. Грянула война. Завод эва-
куировали в глубь страны – город Омск. Я стал студентом 
железнодорожного техникума. Поступил без экзаменов, но 
первого сентября мы за парты не сели. Нас сразу отправи-
ли в пригород Ленинграда копать противотанковые рвы. 
Город готовился к атаке немецких войск.

О том, что в планах Гитлера захват города был первосте-
пенной задачей, мы узнали только после войны. По мере 
приближения к городу враг встречал все большее сопро-
тивление. Особо тяжкие потери немцы понесли на Лужском 
рубеже. Вероятно, командование врага поняло, что прямой 
штурм Ленинграда приведет к колоссальным потерям в жи-
вой силе и технике. Немцы решили сжечь город. С неба на 
Ленинград начали падать тысячи зажигательных бомб.

Меры по защите города от пожаров приняли незамедли-
тельно. Рабочие и ученые, пенсионеры, школьники, домохозяй-
ки – все они вооружились кистями и банками с суперфосфатом 
(вещество, не дающее пламени разгореться). Вскоре многие 
чердаки были обработаны этим спасительным средством.

Нас, подростков, обязали при каждой воздушной трево-
ге подниматься на чердак и следить чтобы зажигательный 
снаряд не спалил здание. На чердаках хранились защитные 
средства: брезентовые фартуки, рукавицы и огромные кле-
щи. Зажигательная бомба, пробивая кровлю здания, раз-
рывается не сразу. Какое-то время снаряд лежит на полу 
чердака, а только потом детонирует и изливает поток лип-
ко-горючей массы, которая оседает на древесине. Чтобы 
сберечь здание от пожара, мы без промедления надевали 
фартук, рукавицы и выбрасывали бомбу в чердачное окно. 
Жизнь наша могла оборваться в любой момент. Потом мы 
узнали, что в период с 8 сентября по 15 декабря на город 
сбросили больше ста тысяч зажигательных бомб! Конечно, 
пожары были. Но сжечь город врагу не удалось.

Жесточайшим испытанием для всех нас стала блокада 
города. Запасы продовольствия таяли молниеносно. Ба-
даевские склады не успели защитить от пожаров – почти 
все продовольствие превратилось в уголь. Норма выдачи 
хлеба постоянно снижалась. Помимо артобстрелов жизни 
людей начал уносить новый коварный враг – голод.

Я хорошо помню слова Даниила Гранина, которые он 
произнес в берлинском бундестаге по случаю 70-летия 
освобождения Ленинграда от фашисткой блокады: «За 25 
дней декабря умерло сорок тысяч человек. В феврале еже-
дневно от голода умирало больше трех с половиной тысяч 
жителей города. В дневниках того времени люди писали: 
«Господи, дожить бы до травы».

Первая блокадная зима наступила на две недели раньше 
срока. Мороз стоял просто лютый, кусачий. Долгое время 
столбик термометра не поднимался выше минус тридцати. 
Отопления не было. Кое-как температуру в домах поддер-
живали так называемые «буржуйки», трубы которых выхо-
дили в форточку. Помню, мощная бомба упала на дорогу 
возле нашего дома. Стену прорезала трещина, и как мы ее 
не затыкали, дуло из нее очень сильно.

В один из морозных дней я решил побыстрее согреться – 
прижался к кухонной плите и случайно задел ее штаниной. 
Брюки загорелись. Все бросились мне на помощь. Вспомни-
ли о тазике с водой, который стоял под кухонным столиком. 
Вытащили, а вода в нем покрыта коркой льда! И это в жилой 
квартире! Вот так мы и жили. Даже не жили, а выживали. 
Ожог бедра меня еще долго мучал, а чуть заметный след 
и сейчас напоминает о тех страшных днях.

Приближалась весна, но и она таила в себе смертельную 
опасность. Из-за отсутствия воды не работала канализация. 
Отходы выплескивались прямо на улицу, а их разложение 
под теплым весенним солнцем грозило всплеском эпи-
демий и новыми жертвами. В апреле 1942 года умер мой 
отец… Чтобы оградить город от новой беды жители Ле-
нинграда вышли на уборку улиц. Все, кто мало-мальски мог 
ходить, взяли в руки ведра, лопаты, швабры. Я не один раз 
участвовал в этих работах. В такие дни ожег на ноге напо-
минал о себе, начинал кровоточить. Но мысли о том, чтобы 
не выйти на очередную уборку у меня никогда не возника-
ло. Только благодаря тому, что весь город объединился, мы 
не допустили разгула эпидемии.

В городе ощущалась острая нехватка рабочих рук. Боль-
шинство здоровых мужчин ушли на фронт. Нашу группу 
студентов приняли на Октябрьский вагоностроительный 
завод – слесарями пассажирского цеха. Все второе полу-
годие 1942 года у нас был такой режим: одну неделю учи-
лись, следующую работали. Помогали на заводе чем могли. 
В 1941 году, еще в начале войны, в техникум приняли две 
группы студентов. Каждая состояла примерно из тридцати 
семи человек. За время блокады наш состав поредел: ко-
го-то убили, кто-то не вынес голода… К моменту окончания 
техникума из всех принятых в живых осталось пятеро.

В 1944 году для многих из нас наступил призывной воз-
раст. Мы уже проходили медицинское освидетельствование, 
когда получили неожиданное сообщение – по указу Сталина 
призыв в армию железнодорожников был запрещен.

6 августа 1945 года меня наградили медалью «За оборону 
Ленинграда». Я испытываю гордость от того, что и мои труды 
вложены в защиту города от страшной фашисткой чумы.
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Урок истории
под открытым небом 

  ВЛАДИМИР КРЫЛОВ

Военная реконструкция и соревнования по метанию гранат – это далеко не все, чем запомнился 
«Урок Победы». Он прошел на стадионе школы № 10 – это на улице Кораблестроителей, 42 к. 2. 
На встречу к школьникам района пришли ветераны. Среди них были и те, кто пережил почти 900 
дней блокады.

У входа на стадион разместили плакат 
«Герои моей семьи». Чтобы его сделать 
школьники изучили семейные фото-
архивы. Расспрашивали своих бабу-
шек и дедушек, чтобы написать эссе 
о родственниках, которые участвова-
ли в Великой Отечественной Войне. Со 
сцены – ее установили на стадионе – 
звучали памятные речи и стихи. Когда 
читали письма солдат, не вернувшихся 
с фронта, у некоторых ребят на глазах 
выступили слезы.

Гвоздем программы стала военная 
реконструкция – фрагмент битвы за 
Ленинград. После команды офицера «В 
бой!» солдаты – больше 20 участников 
военно-исторических клубов – воору-
женные винтовками и штык-ножами, 
ринулись в атаку. Отстреляв все патро-
ны, бойцы перешли в рукопашную. Спу-
стя 10 минут враг капитулировал.

Это как урок истории под открытым 
небом. На специальных стендах – ору-
жие времен Великой Отечественной 
Войны. Это легендарная винтовка Мо-
сина образца 30-х годов – она стояла 
на вооружении нашей армии с конца 
девятнадцатого века и неоднократно 
модернизировалась, также знамени-
тый ППШ (Пистолет-пулемет Шпагина) 
и револьвер системы Нагана.

Особый интерес вызвала палатка, 
где дуэли устраивали на моделях ради-
оуправляемых танков. Принцип прост: 
стрелять нужно лазерным лучом. На 
танке установлен специальный дат-
чик, в который и нужно попасть. Если 
на башне загорелась красная лампоч-
ка, то модель подбита. Быстро разо-
бравшись в управлении, мальчишки 
и девчонки с азартом выясняли, кто 
лучший танкист.

Мероприятие закончилось красоч-
ной акцией – реконструкторы вместе 
с детьми развернули на стадионе мно-
гометровую георгиевскую ленту – сим-
вол Победы!
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ПАМЯТНИК ЮНГАМ БАЛТИКИ
В глубине острова Декабристов стоит памятник юнгам Балти-
ки. Он посвящен самоотверженности и героизму молодых ре-
бят, которые отстояли наш город, нашу страну в боях Великой 
Отечественной войны.

Памятник установлен по инициативе Общества ветера-
нов-юнг дважды Краснознаменного Балтийского флота. Брон-
зовый юнга, который охраняет остров Декабристов больше 
пятнадцати лет, появился на свет в стенах завода «Скульпту-
ра». Караул он несет на постаменте, выполненном из гранита. 
На камне высечено: «1941–1945 Юнгам Балтики». Высота па-
мятника небольшая – всего полтора метра. Проект разрабо-
тал петербургский скульптор Леонид Эйдлин в соавторстве 
с архитектором Вадимом Спиридоновым.

Место для памятника выбрано не случайно. Безымянная 
площадь на пересечении проспекта КИМа и переулка Кахов-
ского получила символичное название «Площадь Балтийский 
юнг» в 1989 году. Скульптуру «Юнгам Балтики» установили 
спустя десять лет, в мае девяносто девятого.

Память войны
  АНТОН ИЕВЛЕВ

ПА М Я Т Ь

Остров Декабристов, как и весь город, неразрывно связан с Великой Отечественной войной. 
В этом номере мы расскажем вам о памятных местах, которые олицетворяют подвиг жителей города.

В северо-западной части Васильевского острова в 1970-е 
годы ведется интенсивное жилищное строительство. 
Новый микрорайон вместе с исторической Гаванью стал 
морским фасадом Ленинграда. Поэтому и прокладыва-
емые здесь улицы получают названия, напоминающие 
о судоходстве, кораблестроении. Исполком Ленинград-
ского городского Совета в декабре 1972 года и в янва-
ре 1973 года присвоил формирующимся в этом районе 
улицам следующие наименования: Кораблестроителей, 
Матросская, Мичманская, Шкиперская, Капитанская, Бо-
цманская, Парусная.

Нам видно, как юнги и курсанты движутся перебежками 
к  траншеям немцев. Впереди нескольких матросов бе-
жит в бескозырках. Люди рассыпались по всему полю. Бе-
гут, падают, снова вскакивают.
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С первых дней блокады на кладбище хоронили тех, кто не 
вынес этих тяжелых, страшных дней. В братском могиле захо-
ронены рабочие Кировского завода, погибшие под обстрелом 
в октябре сорок первого. Неподалеку братская могила рабо-
чих завода имени М. И. Калинина, которые погибли во время 
обороны Ленинграда. Нелегко приходилось всем – и рабо-
чим, и деятелям науки, искусства. На гранитной стеле выбиты 
имена профессоров Академии Художеств, погибших в первую 
блокадную зиму и похороненных на Смоленском кладбище. 
Последний покой здесь нашли художник-иллюстратор Иван 
Билибин и архитекторы Оскар Мунц и Яков Гевирц. Неподале-
ку захоронен экипаж подводной лодки Щ-323. В годы Великой 
Отечественной войны подлодка затопила немецкий пароход 
«Балтенланд». В сорок третьем подлодка подорвалась на мине. 
Большая часть экипажа погибла.

Братские могилы Смоленского кладбища напоминают нам, 
какую жену жителям города и воинам-красноармейцам при-
шлось заплатить за Победу в Великой Отечественной войне. Не 
забывайте подвиг тех, кто отдал свою жизнь, чтобы жили мы!

ЗАВОД ИМЕНИ М. И. КАЛИНИНА
В годы войны, в тяжелейшие блокадные годы заводы Ленин-
града работали. В городе производили оружие и технику, 
столь необходимую фронту. Люди недоедали, падали за стан-
ками от усталости, но продолжали трудиться. Работал и завод 
имени М. И. Калинина.

В военные годы завод имени М. И. Калинина стал головным 
предприятием по производству снарядов для легендарных 
«Катюш» (так называли легкие и компактные пусковые установ-
ки реактивной артиллерии).

С завода эвакуировали почти всех квалифицированных ра-
бочих и инженеров, около восьмидесяти процентов промыш-
ленного оборудования и большую часть инструмента. Не смо-
тря на это завод работал. Каждый день, не зная отдыха, рабочие 
мастерили снаряды, которые затем отправляли на фронт.

ЮНГИ БАЛТИКИ
Впервые юнги на Балтийском флоте появились при Петре 
Первом. Наравне со взрослыми, молодые моряки выполняли 
свой воинский долг. Во время Великой Отечественной войны 
рота юнг форсировала Неву, воевала на Невском пятачке.

«Нам видно, как юнги и курсанты движутся перебежками 
к траншеям немцев. Впереди нескольких матросов бежит в бес-
козырках. Люди рассыпались по всему полю. Бегут, падают, снова 
вскакивают. Разрывы снарядов, свист мин и пуль, крики атакую-
щих» – вспоминает битву на Неве тогда еще юнга Василий Кодин.

В конце сентября сорок первого рота, сформированная из 
юнг, участвовала в форсирование Невы и закрепилась на ле-
вом берегу реки. Неся большие потери, под ураганным огнем 
противника, красноармейцам удалось расширить плацдарм 
и создать линию фронта вдоль берега. Этот плацдарм назвали 
«Невским пятачком»

Солдатская поговорка гласила: «Кто на «Невском пятачке» не 
бывал – тот войны не видал». За этот кусочек земли днем и ночью 
шли ожесточенные бои. Рота юнг несла потери, но не сдавалась.

В сорок втором армия фельдмаршала Манштейна вновь 
попыталась замкнуть кольцо окружения вокруг Ленинграда. 
Советское командование раскрыло планы врага. На «Невский 
пяточек» высадились новые воинские подразделения красноар-
мейцев. Около ста юнг передали этим частям в качестве старшин 
шлюпок. На шлюпках бойцов переправляли через Неву.

Вода кипела от разрывов снарядов. Под шквальным огнем 
противника юнги совершили десятки рейсов, доставляя на «Не-
вский пятачок» бойцов и оружие, и вывозя с плацдарма ранен-
ных солдат. Если шлюпки подбивали, молодые мальчишки шли 
в бой наравне с бывалыми десантниками. Юнги оказали неоце-
нимую помощь бойцам. Их подвиг никогда не будет забыт.

СМОЛЕНСКОЕ БРАТСКОЕ КЛАДБИЩЕ «ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ»
Последний покой здесь нашли жители Ленинграда, погиб-
шие от голода в блокадные дни, моряки и солдаты, отдавшие 
жизнь в боях и скончавшиеся в больничных палатах.

На центральном каменном обелиске кладбища высечено: «Веч-
ная память героическим защитникам города Ленина, отдавшим 
свою жизнь за честь, свободу и независимость нашей Родины».
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О доблестях, о подвигах, о славе
ЛЮДИ  ГО В О Р Я Т

– Бабушка мне рассказывала о письмах, которые писал с фрон-
та ее отец, мой прадедушка. Они начинались всегда с одной 
и той же фразы: здравствуйте, потом имя прабабушки, а даль-
ше имена детей по очереди – Саша, Вера и Нина. Больше она 
мне ничего не рассказывала, потому что сразу начинала пла-
кать и никак не могла успокоиться. Я сама со слезами встре-
чаю 9 мая. Особенно, когда идет минута молчания.

– Отец рассказывал, как мой дед воевал в Сталинграде, стоиче-
ски защищал один из крупных заводов. Фотографии показы-
вал. В районе Ессентуков служил еще один мой родственник. 
Ему каким-то чудом очередью с самолета прострелили щеку. 
Чудом, что щеку, не голову… Но он после этого продолжил во-
евать. Как за таких людей не чувствовать гордость?

– Мой отец воевал здесь, на Ленинградском фронте. Он расска-
зывал, что зимой 42 года у немцев не было хорошего бензина 
для самолетов, а наша авиация начала активно сопротивляться. 
И тогда фашисты прекратили бомбить город с воздуха и стали 
стрелять из батарей. Для борьбы с ними была создана Красно-
сельская артиллерийская железнодорожная бригада, в кото-
рой и служил отец. Они ставили наблюдательные пункты на 
правом берегу Неву, засекали вспышку орудийного выстрела 
и звук, а после проводили азимут. Потом авиаразведка делала 
снимки. Наконец на место выезжал поезд с платформой, на ко-
торой стояли снятые с миноносцев пушки. Эти пушки стреляли 
километров на 20. Так наши уничтожали батареи немцев.

– Двое моих дедушек воевали. Дмитрий – на Невском пяточке 
был посмертно награжден орденом красной звезды. А потом 
оказалось, что он выжил! Поэтому, как видите, и я жив. Награ-
да потом все-таки нашла своего героя. А второй дедушка слу-
жил в Ханко, когда только началась война. Доходило даже до 
того, что наши с немцами на кортиках дрались. Потом, когда 
наш флот был заблокирован немцами в Таллине, он участво-
вал в Таллиннском переходе к Кронштадту, их корабль пото-
пили… А вода ведь ледяная! Но он выжил! И в блокаду, кроме 
того, работал в узле связи адмиралтейства.

Андрей Гаврилов Владимир и Ираида Супонины

Александра Манаева Даниил Панкратов
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 МАРИЯ КАРНАУХОВА        ЕЛЕНА КРАСНОЯРОВА ЛЮДИ  ГО В О Р Я Т

– Мой дядя пропал без вести. Мы его долго разыскивали. На-
конец удалось выяснить, что он пропал под Самарой. В дере-
веньке шел бой. Даже нашлись очевидцы, которые его виде-
ли. Но он это, или не он, мы до конца так и не знаем. Скоро 
9 мая, а в это день я всегда чувствую подъем. Хочется, чтобы 
все было хорошо, и чтобы все у нас получилось, как задумали.

– Моя бабушка пережила всю блокаду. Она часто делилась 
воспоминаниями, но все они страшные, печальные… Бабушка 
работала на заводе, делала снаряды, тушила зажигательные 
бомбы. Потом ее отправили на лесозаготовку после окончания 
школы… Мужчины были на войне, а такие 17-летние хрупкие 
девушки валили лес! Вручную. Потом впрягали лошадей, 
перевозили бревна до реки и сплавляли. В бабушкиной 
бригаде был конь Васька, он всегда шел впереди. И вот раз 
он оступился, его завалило лесом и унесло в реку. Его тут же 
вытащили, разрезали и съели! Еды почти не было…

– Одна моя прабабушка была санитаром в госпитале. Вторая – 
тушила зажигательные бомбы на крышах. Оба дедушки 
с самого 41 года воевали на Ленинградском фронте. Один на 
Невском пятачке был ранен в легкое и сутки пролежал в луже, 
только потом его забрала похоронная команда. Другой – 
сменил несколько должностей. Сначала был артиллеристом. 
В его расчете было несколько орудий, из всех бойцов он один 
остался в живых. Потом служил писарем, его снова ранили. 
За особые заслуги его даже Жуков в Ленинграде награждал! 
Медали, фотографии – мы все сохранили, и я считаю важным 
отмечать День Победы. Нужно помнить, чтобы наши родные 
не зря погибли за нас.

– Мой дед погиб под Краковым в 43 году. Был полным 
кавалером орденов Славы. А его брат дошел до Берлина 
и расписался за него на Рейхстаге. Он был призван рядовым, но 
в 44 стал офицером, прошел высшие офицерские курсы. Помню 
рассказы семьи о том, каким счастьем было видеть родных, 
увешанных орденами, но главное – живых. Всегда в День 
Победы я испытываю гордость и чувство справедливости.

Алексей Петров Иван Туркевич

Людмила Рахматуллаева Дмитрий Огнев
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ДЕ Т И
   АНТОН ИЕВЛЕВ

Как весну встречали
«Март с водой, апрель с травой, а май с цветами», «Солнышко с апрельской горки в лето 
катится». Так, пословицами и поговорками, приветствовали всех, кто 15 апреля пришел 
в школу семьеведения на улицу Одоевского 28. Праздник «Весна красна» удивил старинными 
народными играми и вкусными домашними яствами.

«Март с водой, апрель с травой, а май 
с цветами», «Солнышко с апрельской 
горки в лето катится». Так, пословицами 
и поговорками, приветствовали всех, кто 
15 апреля пришел в школу семьеведения 
на улицу Одоевского 28. Праздник «Весна 
красна» удивил старинными народными 
играми и вкусными домашними яствами.

«Апрель на Руси называли березозо-
лом – рассказывает ведущая праздника 
детский психолог Светлана Козадерова, – 
деревенские ребятишки собирались на 
завалине, закликали солнце и весну. Вот 
и мы будем закликать солнышко!» Хоть 
на улице и было дождливо, в зал детского 
клуба пришло теплое, светлое и улыбчи-
вое весеннее настроение. Тем более, что 
к празднику многие готовились не одну 

неделю – всей семьей мастерили костю-
мы. По старинным образцам шили сара-
фаны, делали кокошники и расшивали их 
бисером, народными орнаментами укра-
шали рубахи. Некоторые даже сплели 
венки из цветов – символы весны.

На других посмотрели, себя показали 
и... начались игры, естественно, народ-
ные. Веселые хороводы малыши водили 
вместе с родителями. Дальше вспомни-
ли и традиционные пасхальные забавы, 
например, катание яиц. «С древних вре-
мен, на Руси взрослые мастерили для 
детей специальные деревянные лоточки 
с невысокими бортиками. Выигрывали 
те, кто дальше всех закатил свое яйцо» – 
говорят организаторы праздники. Элла 
Яворская пришла на вечер вместе с доч-
кой Анисией, говорит: «Память поколе-
ний – это очень важно. Хорошо, когда 
ребенок растет, зная о своих корнях».

Поиграли, теперь можно и подкре-
питься. Все собрались за праздничным 
столом, ведь каждая семья принесла из 
дома специальную выпечку. Например, 
Татьяна Орлова, вместе с дочкой Кире-
ной приготовили по бабушкиному ре-
цепту кекс. «Важно не только чтобы были 
свежие продукты, тесто нужно замеши-
вать с любовью приговаривая: «Чтобы 
все были здоровы и счастливы!»» – рас-
сказывает Татьяна Орлова. Когда вечер 
подошел к концу, дети и родители в один 
голос говорили, что праздник получился 
веселым и в прямом смысле вкусным.

Такие встречи в школе семьеведения 
стали доброй традицией. Занятия по 
различным программам здесь проходят 

каждую среду. «Наша цель заниматься не 
только с детьми, но и с родителями. Ведь 
для ребенка важно, чтобы у мамы было 
хорошее настроение. Ведь счастливая 
мама может дать ребенку все, что ему 
нужно для правильного развития. Мы 
дарим мамам вдохновение, показываем 
различные развивающие игры для де-
тей» – говорит одна из ведущих праздни-
ка Валерия Куранова.

«Березозаломом» в древних памят-
никах славянской письменности, 
так называли месяц апрель. Слово 
составилось из «береза» и «зол» – 
что значит зеленый. Как говорят 
историки, слово «березозалом» 
означает месяц, в который береза 
зеленеет. Неслучайно, например, 
в чешском языке březen, обознача-
ет месяц март.
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Во дворе детского сада № 32 с раннего утра кипела работа. 
Ведра в ряд, грабли в руки, лопаты наперевес! Отец и сын копа-
ют лунку для нового деревца, мама с двумя дочерями убирают 
газоны от прошлогодней листвы, кто-то красит лавочки, кто-то 
начисто протирает окна. Заняты все от мала до велика.

«Молодой человек, записывайтесь!», – кричит воспитатель 
новому подошедшему. Молодой человек записывается и при-
соединяется к общим усилиям. Погода улыбается всем пришед-
шим. Наконец, солнце не только светит, но и согревает. Хотя 
в первую очередь, всех грела, конечно, работа.

На общегородской субботник во двор на Морской 43, к.1 
пришли многие жители. Здесь были и ветераны, и ученики-ак-
тивисты школы № 31. Официально открыли мероприятие глава 
Василеостровского района Юлия Евгеньевна Киселева и глава 
МО МО Остров Декабристов Владимир Васильевич Барканов. 
Вместе со всеми участниками субботника они посадили кусты 
черемухи, а затем направились на уборку территорий.

Экспресс-интервью нам дал Владимир Васильевич Барка-
нов, глава муниципального округа Остров Декабристов.

Остров стал зеленее
Б ЛА ГОУС Т Р О Й С Т В О

 СЕРГЕЙ ИВАНОВ       АНТОН ИЕВЛЕВ

В общегородской день благоустройства – 25 апреля – на острове Декабристов стало не только 
меньше мусора, но и больше деревьев. Дети и их родители, школьники и ветераны, депутаты 
муниципального совета и просто случайные прохожие могли все вместе поработать над внешним 
обликом своего двора.

– Владимир Васильевич, сколько деревьев в своей жизни 
вы уже посадили?

– Честно говоря, не считал. Думаю, за сотню точно.
– В следующем году придете проверить, как прижилась че-

ремуха?
– Почему это в следующем году? Я и в этом году собираюсь 

заглядывать на новую аллею, которую мы сегодня заложили.
– Конечно, главный и самый серьезный вопрос: каково ос-

новное значение такого мероприятия, как сегодняшний суб-
ботник?

– Я глубоко убежден, что такие инициативы, которые роди-
лись давно и по другим идеологическим соображениям, сей-
час нам нужны для нашего единения. Чтобы наша жизнь стала 
чище и лучше, чтобы существовала та коммуникация между 
жителями, которая рождается в труде. Когда люди объединены 
какой-то идеей, целью сделать мир вокруг себя красивее и луч-
ше – они испытывают правильные и положительные эмоции. 
К тому же мы просто сделали один из дворов благоустроенным 
и красивым.
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2015 г. № 12

О проведении конкурса на предоставление субсидии инди-
видуальным предпринимателям, организациям любой формы 
собственности, кроме государственных (муниципальных) ор-
ганизаций на проведение оплачиваемых общественных работ, 
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 
19.04.1991 № 1032–1 «О занятости населения в Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении положения об ор-
ганизации общественных работ», Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», постановлением МА МО Остров 
Декабристов от 07.11.2012 № 95, Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести конкурс на предоставление субсидии индивиду-

альным предпринимателям, организациям любой формы 
собственности, кроме государственных (муниципальных) 
организаций на проведение оплачиваемых общественных 
работ, временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 
территории внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов на 2015 год на сумму субсидии 143 400 (сто сорок 
три тысячи четыре сто) рублей 00 копеек.

2. Разместить извещение о проведении конкурса на предо-
ставление субсидии, на официальном сайте внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Остров Декабристов www.o-dekabristov.
ru и опубликовать в официальном печатном издании муни-
ципального образования 05 мая 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оста-
ется за главой местной администрации С. И. Алешиным.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его об-
народования, опубликования в официальном печатном 
издании внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов «Муниципальный вестник Остров Декабристов».

Глава местной администрации
С. И. Алешин

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора на право получения 
в 2015 году субсидии индивидуальными предпринима-
телями, организациями любой формы собственности, 

кроме государственных (муниципальных) организаций 
на проведение оплачиваемых общественных работ, вре-

менного трудоустройства несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

на территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов

Санкт-Петербург 05 мая 2015 года

1. Организатор конкурсного отбора: местная админи-
страция внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 
(далее – местная администрация).

Место нахождения и почтовый адрес: 199397, Санкт-Петер-
бург, ул. Кораблестроителей, 35, к. 5.

Телефоны местной администрации: 351-19-13, 351-19-14.
Факс: 351-19-15.
Адрес электронной почты: vestnik_mo11@mail.ru
Сайт муниципального образования, на котором размещены: 

данное информационное сообщение, форма заявки, проект 
договора: www.o-dekabristov.ru.

Банковские реквизиты:
ИНН 7801396808, КПП 780101001, ОГРН 1057813277972
р. с. 40204810500000000126
л/с 02723001638 УФК по СПб Северо-Западное
ГУ Банка России по г. СПб, БИК 044030001
Код по ОКПО 79703816
Местная администрация проводит конкурсный отбор на 

право получения в 2015 году субсидии из местного бюджета 
индивидуальным предпринимателям, организациям любой 
формы собственности, кроме государственных (муниципаль-
ных) организаций на проведение оплачиваемых обществен-
ных работ, временного трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 
территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 
(далее – Претенденты).

Конкурс проводится в соответствии с Постановлением 
местной администрации от 07.11.2012 года № 95 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидии из средств местного 
бюджета на проведение оплачиваемых общественных работ, 
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников об-
разовательных учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих работу впервые; ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест; на территории внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Остров Декабристов».

Цель предоставления субсидии: софинансирование воз-
мещения затрат индивидуальных предпринимателей, органи-
заций любой формы собственности, кроме государственных 
(муниципальных) организаций на осуществление мероприя-
тий по организации и проведению оплачиваемых обществен-
ных работ, временного трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 
территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.

Размер субсидии: 143 400 (сто сорок три тысячи четыре сто) 
рублей 00 копеек.

При определении среднемесячной величины расходов на 
создание одного субсидируемого рабочего места для орга-
низации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
при 20-ти часовой рабочей неделе (далее – Свт):

Свт= 0,5×(МРОТ + МРОТ×Кнн + МРОТ×Кно + МРОТ×Кнр 
+ МРОТ×Кпр), где:

Кнн – страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды (30,2%);
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Кно – коэффициент учета выплат компенсаций за неисполь-
зованный отпуск (9,5%);

Кнр – коэффициент учета накладных расходов (покупка ин-
вентаря, а также, обеспечение деятельности и вознаграждение 
организаторов мероприятий, в т. ч. руководителей подростко-
вых трудовых коллективов, обслуживающего персонала) (20%);

Кпр – коэффициент учета прочих (канцелярских) расходов (2%);
МРОТ – размер минимальной заработной платы в соответствии 

с Региональным соглашением Правительства Санкт-Петербурга, 
Межрегиональным объединением «Федерации профессиональ-
ных союзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и Реги-
онального объединения работодателей «Союз промышленников 
и предпри6нимателей Санкт-Петербурга» о минимальной заработ-
ной плате в Санкт-Петербурге на очередной финансовый год.

Местно подачи заявок: 199397, Санкт-Петербург, ул. Кора-
блестроителей, 35, к. 5, 2 этаж, кабинет приемной.

Дата начала приема заявок: 05 мая 2015 года.
Дата и время окончания приема заявок: 18 мая 2015 года в 16:00.
Документы Претендента должны быть прошиты, пронуме-

рованы, скреплены печатью за подписью руководителя.
2. Претенденты должны соответствовать следующим тре-

бованиям:
– государственная регистрация получателя субсидии в каче-

стве юридического лица или индивидуального предприни-
мателя на территории Санкт-Петербурга;

– право на осуществление деятельности на территории горо-
да федерального значения Санкт-Петербург в соответствии 
с учредительными документами получателя субсидии и дей-
ствующим законодательством;

– отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных 
обязательных платежей пред бюджетами всех уровней или 
государственными внебюджетными фондами за прошед-
ший календарный год (справка считается действительной 
в течение 30 дней со дня выдачи);

– непроведение ликвидации получателя субсидии и отсут-
ствие решения арбитражного суда о несостоятельности по-
лучателя субсидии в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством, на день подачи заявки на участие 
в конкурсном отборе на право получения субсидии;

– местонахождение получателя субсидии должно быть на 
территории Василеостровского района Санкт-Петербурга 
и иметь опыт работы на территории Василеостровского рай-
она Санкт-Петербурга.
3. Перечень документов представляемых для получения 

субсидии
3.1. Перечень документов, представляемых организациями 

различных форм собственности, кроме государственных (му-
ниципальных) организаций на участие в конкурсном отборе: 
заявка на участие в конкурсном отборе с указанием наимено-
вания организации, организационно-правовой формы, ИНН, 
КПП, банковских реквизитов, контактных телефонов и факса, 
адреса электронной почты (при наличии), фамилия, имя, отче-
ство руководителя организации (по форме № 1).

Заявка должна быть подписана руководителем и заверена 
печатью организации;
– копия Устава общественного объединения (заверенную пе-

чатью и подписью руководителя);
– копия выписки из Единого государственного реестра юри-

дических лиц, полученную не раннее чем за 30 дней до дня 
опубликования в официальном печатном издании муници-
пального образования извещения о проведении конкурсно-
го отбора (заверенную печатью и подписью руководителя);

– копия свидетельства о постановке на учет в налоговом орга-
не (заверенную печатью и подписью руководителя);

– копия свидетельства о внесении в Единый государственный 
реестр юридических лиц (заверенную печатью и подписью 
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руководителя);
– справка налогового органа об отсутствии задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за прошедший календарный год (справка 
считается действительной в течение 30 дней со дня выдачи);

– обоснование и расчеты необходимого объема финансиро-
вания (смета);

– образец заполнения банковских реквизитов для перечисле-
ния субсидии, заверенный подписью руководителя и печа-
тью организации;

– копию документа, подтверждающего полномочия лица на 
осуществление действий от имени Претендента;

– Претендент может представить и иные документы, характе-
ризующие его деятельность.
3.2. Перечень документов, представляемых индивидуаль-

ными предпринимателями на участие в конкурсном отборе:
– заявка на участие в конкурсном отборе с указанием наиме-

нования организации, организационно-правовой формы, 
ИНН, КПП, банковских реквизитов, контактных телефонов 
и факса, адреса электронной почты (при наличии), фамилия, 
имя, отчество руководителя организации (по форме № 1). 
Заявка должна быть подписана индивидуальным предпри-
нимателем (печать);

– паспорт гражданина РФ и его копия;
– нотариально заверенная выписка из Единого государствен-

ного реестра индивидуальных предпринимателей;
– справка налогового органа об отсутствии задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам в бюджеты любого уровня или государственные вне-
бюджетные фонды за прошедший календарный год (справка 
считается действительной в течение 30 дней со дня выдачи);

– нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе;

– обоснование и расчеты необходимого объема финансиро-
вания (смета);

– справка кредитной организации об открытии расчетного 
счета;

– копию документа, подтверждающего полномочия лица на 
осуществление действий от имени Претендента;

– Претендент может представить и иные документы, характе-
ризующие его деятельность.
4. Программа Претендента должна быть направлена на:

– социально-полезную направленность и организуемая в ка-
честве дополнительной социальной поддержки граждан, 
ищущих работу впервые;

– усиление работы с молодежью муниципального образова-
ния по патриотическому воспитанию и предотвращению 
ксенофобии, национальной розни;

– сохранение мотивации к труду у лиц, не имеющих опыта работы;
Общественные работы могут быть организованы по следу-

ющим направлениям:
– благоустройство детских и спортивных площадок;
– благоустройство дворовых территорий;
– озеленение территорий зеленых насаждений внутриквар-

тального озеленения;
– участие в обеспечении чистоты и порядка на территории 

муниципального образования, включая ликвидацию несанк-
ционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборки 
территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не вклю-
ченных в адресные программы, утвержденные исполнитель-
ными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

– организация сбора бытовых отходов и мусора с территории 
муниципального образования, на которой расположены жи-
лые дома частного жилищного фонда;

– проведение мероприятий общественно-культурного назна-
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чения (спортивные соревнования, праздники и т. д.);
– другие направления трудовой деятельности, направленные на осуществление потребности организаций, действующих на террито-

рии муниципального образования, в выполнении работ, имеющих социально-полезную направленность и носящих временный или 
сезонный характер и участие в организации и финансировании которых местной администрацией не противоречит требованиям 
действующего законодательства.

5. Программа Претендента должна содержать следующие обязательные разделы:
– основные цели и задачи программы;
– ожидаемые конечные результаты реализации программы, измеряемые количественными показателями;
– сроки реализации программы;
– общий необходимый объем финансирования (с указанием объемов финансирования за счет собственных средств и объемов фи-

нансирования за счет средств субсидии);
– перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения по каждому мероприятию программы.
6. Претенденты будут оцениваться по следующим критериям:
– соответствие Претендента требования пункта 2 настоящего извещения;
– соответствие документов Претендента требованиям пункта 3 настоящего извещения;
– оценка значимости программы Претендента по ее количественным и качественным показателям.

Субсидии предоставляются организациям, индивидуальным предпринимателям, создавшим 10 рабочих мест для обществен-
ных работ и нанявшим на эти работы 10 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 
срок с 01.06.2015–01.08.2015.
7. Срок подписания договора: договор с Победителем конкурсного отбора заключается в течение 5 рабочих дней со дня пере-

дачиПобедителю конкурса протокола и проекта договора.
Приложения:

1. Форма заявки Претендента.
2. Проект договора.

Глава местной администрации
С. И. Алешин

Приложение № 1 к извещению
Форма № 1

Главе местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Остров Декабристов С. И. Алешину
от_________________________________

(Ф.И.О. руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или наименование юридического лица)

ЗАЯВКА
О заключении договора на предоставление субсидии на проведение оплачиваемых общественных работ, временного тру-
доустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 год

Настоящим прошу заключить договор на предоставление субсидии на проведение оплачиваемых общественных работ, вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов согласно адресного спи-
ска на период 2015 года с___________(месяц)_____________________(полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН)

Потребность в работниках для общественных работ:

№
п/п

Основные характе-
ристики работ (виды 
работ, условия, адрес 
проведения, продол-
жительность рабочей 

недели и т. д.

Срок 
начала 
работ, 
Д.М.Г.

Срок 
окончания 

работ, 
Д.М.Г.

Наименова-
ние профес-

сии (специаль-
ности)

Заработная 
плата на 1 
чел., руб.

Коли-
чество 

рабочих 
мест, ед.

Период 
проведе-
ния работ 

(мес.)

Расчетное 
количество 

работников, 
чел.

Итого:
С порядком представления субсидии по организации временных и общественных работ на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов ознакомлен, после заключения до-
говора с местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов согласен заключить дополнительное соглашение с Центром занятости Василеостровского района Санкт-Пе-
тербурга и представлять требуемую информацию.

Все расходы по организации временных и общественных работ, до окончания работ, по договору заключенному с местной ад-
министрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, 
производятся за счет _________________________(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя).

Согласен на заключение договора с СПб ГКУЦЗН на проведение оплачиваемых общественных работ, временного трудоустрой-
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ства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учрежде-
ний начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые (нужное подчеркнуть).

Приложение № 2 к извещению
Проект договора

ДОГОВОР № ___
на предоставление субсидии, на проведение оплачивае-
мых общественных работ, временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-

ное от учебы время на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Остров Декабристов

Санкт-Петербург, «__» ____________ 20__ г.

Местная администрация внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов, именуемая в дальнейшем «местная ад-
министрация» в лице главы местной администрации С. И. Але-
шина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________________ (Ф.И.О индивидуаль-
ного предпринимателя, наименование юридического лица) 
в лице ___________________________(для юридических 
лиц – должность и Ф.И.О руководителя юридического лица), 
действующего на основании _________________________
___________________________, именуемый (ое) в дальней-
шем «Получатель субсидии», с другой стороны, в дальнейшем 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор заключен для совместной деятель-

ности сторон по предоставлению услуги по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
на условиях, определяемых настоящим Договором.

1.2. Настоящим Договором установлен следующий пере-
чень профессий, планируемых для проведения обще-
ственных работ: _______________________________.

1.3. Участие в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время осу-
ществляются в соответствии с Законом РФ «О занятости 
населения в РФ» от 19.04.1991 года № 1032–1 (с изменени-
ями и дополнениями), п. п. 30 п.1 ст. 10 Закона Санкт-Пе-
тербурга от 23.09.2009 года № 420–79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

1.4. Получатель субсидии дает согласие на осуществление 
органом финансового контроля местной администра-
ции проверок соблюдения Получателем субсидии усло-
вий, целей и порядка ее предоставления.

2. Права и обязанности местной администрации
2.1. Местная администрация обязуется:
2.1.1. информировать через муниципальные средства массо-

вой информации об организации работ для несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время;

2.1.2. предоставляет Получателю субсидии адресный список 
перечня работ для организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
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14 до 18 лет в свободное от учебы время;
2.1.3. осуществлять перечисление денежных средств целе-

вым назначением за счет средств местного бюджета на 
расчетный счет Получателя субсидии на основании до-
кументов, представленных Получателем субсидии в со-
ответствии с п. 3.1.11. настоящего Договора.

2.2. Местная администрация вправе:
2.2.1. В течение срока действия Договора проводить про-

верки выполнения условий предоставления субсидии 
путем запроса документов, отражающих выполнение 
(невыполнение) условий настоящего Договора.

2.2.2. Осуществлять контроль за целевым расходованием 
средств субсидии Получателем, не вмешиваясь в его хо-
зяйственную деятельность.

2.2.3. На полное и своевременное получение от Получате-
ля информации, необходимой для исполнения обяза-
тельств по настоящему Договору.

2.2.4. В одностороннем порядке вносить изменения в адрес-
ный список перечня работ.

2.2.5. В одностороннем порядке расторгнуть Договор с уве-
домлением Получателя в письменной форме в трех-
дневный срок и требованием о возврате средств субси-
дии в случаях указанных в п.8.3. настоящего Договора.

3. Права и обязанности Получателя субсидии
3.1. Получатель субсидии обязуется:
3.1.1. определяет конкретные объекты (участки), объемы 

временных работ, количество создаваемых временных 
рабочих мест, численность участников, сроки начала 
и окончания работ;

3.1.2. своевременно, не менее чем за 5 дней до начала прове-
дения временных работ, представляет в местную адми-
нистрацию информацию об условиях работы и оплате 
труда, характере и режиме работы, требованиях, предъ-
являемых к работникам;

3.1.3. на основании заключенного с местной администрацией 
Договора, заключает договор с СПб ГКУ «Центр занято-
сти населения Василеостровского района Санкт-Петер-
бурга» (далее по тексту – СПб ГКУ ЦЗН) на проведение 
оплачиваемых общественных работ, временного трудо-
устройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время;

3.1.4. создает 10 (десять) рабочих мест для временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан на срок с «01» 
июня 2015 г. по «01» августа 2015 г.;

3.1.5. принимает на работу 10 (десять) человек из числа несо-
вершеннолетних граждан по направлению СПб ГКУ ЦЗН;

3.1.6. в 5-дневный срок информирует местную администра-
цию и СПб ГКУ ЦЗН:
а) о приеме несовершеннолетних граждан на времен-

ные работы с указанием номера, даты приказа и ме-
ста работы в отрывной части рекомендательного 
письма СПб ГКУ ЦЗН;

б) об увольнении несовершеннолетних граждан, при-
нятых по направлению СПБ ГКУ ЦЗН с приложением 
копии приказа или выписки приказа об увольнении.

3.1.7. заключает с несовершеннолетними гражданами, на-
правленными СПб ГКУ ЦЗН, срочные трудовые догово-
ры на их участие во временных работах. Срочный тру-
довой договор может быть расторгнут досрочно (в том 
числе в связи с устройством на постоянную работу). 
Соблюдает в отношении несовершеннолетних граж-
дан, направленных СПб ГКУ ЦЗН на временные работы, 
распространяющиеся на них нормы законодательства 
о труде и социальном страховании;

3.1.8. несет ответственность за соблюдение требований по 
охране труда и технике безопасности;
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3.1.9. назначает ответственного руководителя по организации 
временной занятости несовершеннолетних граждан;

3.1.10. производит оплату труда несовершеннолетних граж-
дан в соответствии с нормами федерального законода-
тельства о труде для данной категории граждан. В соот-
ветствии со статьей 271 ТК РФ «Получатель субсидии» 
может за счет собственных средств производить несо-
вершеннолетним гражданам доплаты до уровня оплаты 
труда работников соответствующих категорий при пол-
ной продолжительности ежедневной работы;

3.1.11. ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за 
отчетным месяцем, представлять в местную администра-
цию заявку на перечисление субсидии за отчетный месяц. 
К заявке прилагаются следующие заверенные подписью 
и печатью Получателя субсидии копии документов:
а) копия приказа о приеме граждан на общественные 

работы согласно заключенному с местной админи-
страцией Договору;

б) копия срочного трудового договора с работником, 
принятым на общественные работы согласно заклю-
ченному с местной администрацией Договору;

в) список несовершеннолетних граждан занятых на об-
щественных работах;

г) табель учета использования рабочего времени за от-
четный месяц;

д) бухгалтерская справка за отчетный месяц о факти-
ческом количестве участников общественных работ 
и сумме возмещаемых затрат по договору;

е) акты сдачи – приемки работ;
ж) копии платежных ведомостей по оплате труда или 

копии платежного поручения о перечислении 
средств на оплату труда на счета граждан, открытые 
ими в кредитных учреждениях и копии платежных 
поручений о перечислении страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды;

з) копии счетов, счет-фактуры и товарных накладных 
в случае приобретения инвентаря (канцтоваров).

3.1.12. обеспечивать возможность осуществления контроля со 
стороны местной администрации за выполнением ус-
ловий настоящего Договора по использованию средств 
субсидии, по требованию местной администрации 
представлять документы, подтверждающие виды работ, 
выполнение условий и объемов работ;

3.1.13. выполнять иные обязанности в соответствии с действу-
ющим законодательством и постановлением местной 
администрации регулирующим порядок предоставле-
ния субсидии из средств местного бюджета на органи-
зацию и финансирование: проведения оплачиваемых 
общественных работ; временного трудоустройства не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время.

4. Финансирование
4.1. Финансирование временных работ для несовершенно-

летних граждан производится:
а) за счет средств местного бюджета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов в сумме 
143 400 (сто сорок три тысячи) 400 рублей 00 копеек.

б) за счет средств Получателя субсидии в сумме __ руб. 
__ коп.

5. Отчетность и контроль
5.1. За использование субсидии и выполнение мероприя-

тий, предусмотренных Программой, выполнение ус-
ловий Договора, Получатель представляет в местную 
администрацию информационный отчет и финансовый 
отчет о произведенных расходах.

5.2. Получатель субсидии представляет местной администра-
ции ежемесячные письменные отчетные документы, ука-
занные в п.3.1.11. настоящего Договора, в срок не позднее 
5 числа месяца следующего за истекшим месяцем;

5.3. Местная администрация в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня получения отчетных документов Получате-
ля подписывает акт выполненных работ, либо направляет 
Получателю мотивированный отказ от его подписания 
с указанием недостатков, порядка и сроков их устранения.

5.4. Контроль за использованием финансовых средств, а так-
же за выполнением мероприятий Программы осущест-
вляется местной администрацией на основе отчетных 
документов, указанных в п.3.1.11. настоящего Договора.

6. Ответственность Сторон
6.1. Получатель несет ответственность в соответствии дей-

ствующим законодательством за недостоверность пред-
ставленных в местную администрацию сведений и доку-
ментов, а также за нецелевое использование субсидии.

6.2. В случае неисполнения настоящего Договора или не-
целевого использования средств субсидии орган фи-
нансового контроля местной администрации в течение 
3-х рабочих дней, с момента, выявления случаев нару-
шений ее предоставления, составляет акт о нарушении 
условий предоставления субсидии (далее – акт), в кото-
ром указываются выявленные нарушения. На основа-
нии акта глава местной администрации в течение 5-ти 
рабочих дней, принимает решение о возврате в бюд-
жет муниципального образования субсидии, которое 
оформляется распоряжением. В распоряжении должны 
быть предусмотрены: подлежащая возврату сумма де-
нежных средств, а также сроки ее возврата; код бюджет-
ной классификации Российской Федерации, по которо-
му должен быть осуществлен возврат субсидий.

6.3. В течение 3-х рабочих дней с момента издания распоря-
жения местной администрацией о возврате предостав-
ленной субсидии в бюджет МО Остров Декабристов, 
местная администрация направляет Получателю субси-
дии требование о возврате субсидии (части субсидии) 
с обязательным указанием кода бюджетной класси-
фикации Российской Федерации, по которому должен 
быть осуществлен возврат субсидии (части субсидии), 
реквизитов банковского счета, на который должны быть 
перечислены денежные средства, подлежащая возвра-
ту сумма денежных средств, а также сроки ее возврата.

6.4. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субси-
дии (части субсидии) в течение 7-ми рабочих дней с мо-
мента получения требования о возврате субсидии в бюд-
жет МО Остров Декабристов. В случае если получатель 
субсидии не перечислит сумму субсидии (части субси-
дии) в бюджет МО Остров Декабристов в срок и размере, 
указанном в требовании о возврате субсидии, взыскание 
суммы субсидии осуществляется в судебном порядке.

6.5. Контроль за возвратом субсидий в бюджет МО Остров 
Декабристов осуществляет местная администрация.

6.6. Нецелевое использование бюджетных средств Получа-
телем субсидии из местного бюджета МО Остров Де-
кабристов влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.7. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим Договором, виновная 
Сторона обязана уплатить другой Стороне пени в раз-
мере 0,2% от общего размера субсидии, указанного 
в п. 4.1.а) настоящего Договора.

7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от частичного или полного ис-

О Ф ИЦИ ОЗ

24  www.o-dekabristov.ru



ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ 25

полнения обязательств по настоящему Договору, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непрео-
долимой силы, возникших после заключения настоящего 
Договора, в результате событий чрезвычайного характера, 
которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвра-
тить разумными мерами. К обстоятельствам непреодоли-
мой силы относятся события, на которые участник не может 
оказать влияния и за возникновение которых он не несет 
ответственности, например, землетрясение, наводнение, 
пожар, а также забастовка, правительственные постановле-
ния или распоряжения государственных органов.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность испол-
нения обязательств по настоящему Договору вследствие 
непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы, 
должна известить другую Сторону в письменной форме 
без промедления о наступлении этих обстоятельств не 
позднее 10 дней с момента их наступления. Извещение 
должно содержать данные о наступлении и характере 
указанных обстоятельств и о возможных их последстви-
ях. Эта Сторона должна также без промедления, не позд-
нее 10 дней, известить другую Сторону в письменной 
форме о прекращении этих обстоятельств.

7.3. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств дол-
жен быть подтвержден актом компетентного органа, на-
ходящегося в месте возникновения этих обстоятельств.

7.4. С момента наступления обстоятельств непреодолимой 
силы действие Договора приостанавливается до мо-
мента, определяемого Сторонами.

7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют 
более 30 (тридцати) календарных дней, Стороны долж-
ны провести переговоры и решить вопрос о возможно-
сти (невозможности) продолжения договорных отноше-
ний в рамках настоящего Договора.

7.6. В случае невозможности продолжения договорных от-
ношений вследствие непредвиденных обстоятельств 
непреодолимой силы Договор, расторгается досрочно 
местной администрацией путем направления в трех-
дневный срок письменного уведомления Получателю, 
с соблюдением требований, предусмотренных п.6.2. на-
стоящего Договора.

8. Изменение и расторжение Договора
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Догово-

ру имеют силу только в том случае, если они оформлены 
в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Расторжение Договора возможно в случаях, указанных 
в настоящем Договоре, либо по основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации.

8.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно 
в одностороннем порядке по требованию местной ад-
министрации с уведомлением Получателя в письменной 
форме в трехдневный срок и требованием о возврате 
средств субсидии, в случаях:
– не проведения общественно значимых мероприятий 

направленных на достижение общественно полезных 
целей в сроки, установленные Договором;

– использования средств субсидии не по целевому назна-
чению;

– систематическое нарушение Получателем сроков ис-
полнения условий настоящего Договора;

– несоблюдения Получателем требований настоящего До-
говора;

– непредставления в сроки, установленные настоящим 
Договором, отчетов о расходовании средств субсидии.

8.4. В случае расторжения настоящего Договора, Получа-
тель отчитывается за использование фактически полу-
ченных денежных средств субсидии в порядке, установ-

ленном разделом 5 настоящего Договора.
8.5. Расчеты между Сторонами за исполненные обязатель-

ства до расторжения Договора производятся на осно-
вании акта сверки взаиморасчетов.

9. Порядок рассмотрения споров
9.1. Все разногласия и споры по настоящему Договору ре-

шаются Сторонами путем переговоров.
9.2. В случае невозможности урегулирования Сторонами 

возникшего спора путем переговоров, спор подлежит 
рассмотрению в соответствии с действующим законо-
дательством в Арбитражном суде Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области

10. Прочие условия
10.1. В случае изменения у одной из Сторон настоящего Догово-

ра юридического адреса, наименования или банковских 
реквизитов она обязана в течение 3 (трех) дней с момента 
возникновения таких изменений письменно информиро-
вать об этом другую Сторону, что будет являться неотъем-
лемым приложением к настоящему Договору.

10.2. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, сто-
роны руководствуются действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по 
одному для каждой Стороны, имеющих равную юриди-
ческую силу.

11. Приложения
 Приложение № 1 – смета расходов.
 Приложение № 2 – Программа Получателя.
12. Реквизиты Сторон

Местная администрация внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов
199397, СПб, ул. Кораблестроителей, 35, к.5
тел. 351-19-14, факс 351-19-15
ИНН 7801396808, КПП 780101001
р/с 40204810500000000126
л/с 02723001638 УФК по СПб Северо-Западное
ГУ Банка России по г. СПб, БИК 044030001
Глава местной администрации
С. И. Алешин

Получатель____________________________________

Приложение № 1
к договору о предоставлении субсидии № ___

от «__» _________ 20__ г.

СМЕТА РАСХОДОВ

№
п/п

Наименование затрат Стоимость одного
рабочего места 

в месяц, руб.

Сумма,
руб.

1 Фонд оплаты труда
2 Начисления на ФОТ 

(в соответствии с зако-
нодательством)
Итого:

3 Накладные расходы 
(22% от ФОТ)
Итого:

 
ПОДПИСИ СТОРОН:
Глава местной администрации С. И. Алешин
Получатель субсидии (Ф. И. О. руководителя)
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Рисунки Амосова Л. М., жителя МО Остров Декабристов, 74 года

ВОСПОМИНАНИЯ
СОЛДАТА-ФРОНТОВИКА

Год сорок четвертый, немцы отступали. 
Но войне проклятой окончанья нет.
И уже подростков в бой бросали,
А воякам этим по семнадцать лет.

По земле горящей двигались солдаты,
Шли, ползли, бежали сквозь огонь и дым.
А старики шутили, будто нам, ребятам,
Школьникам вчерашним, легче, чем другим.

Чаще шутки эти были при ночном походе,
Так как продвигались больше по ночам.
А под утро силы на исходе были
И солдат-мальчишек сон уже качал.

И тогда уж шутки шли по кругу.
Нас сперва хвалили, явно напоказ,
А ошибки наши ставили в заслугу
И под общий смех разыгрывали нас.

Говорили, будто парню молодому,
Все-таки немного легче воевать.
Нет жены, детей, и нет тоски по дому,
Да и в каждом доме он почти как зять.

Что у молодого парня крепче нервы,
И солдатский дух у парня боевой,
И такие ноги, что всегда он первым
Встретит появленье кухни полевой.

Что всегда на фронте, при любой тревоге,
Надо первым делом кухню защищать.
Ведь солдат без кухни еле тащит ноги,
А при кухне будет смело наступать.

А когда в дороге сон одолевает – 
Надо двух дружков уговорить.
Пусть ведут с боков и охраняют,
Сразу будешь спать и заодно ходить.

Будете посменно спать в дороге длинной
И километраж свой делать не спеша.
Так идти бы можно прямо до Берлина,
Если б фриц поганый не мешал.

В случае бомбежки или при артобстреле,
Прыгай в яму или даже грязь.
А окоп рой узкий, подобно щели,
И в него осколкам, пулям не попасть.

Молодому легче делать перебежки.
Проскочил мгновенно и залег.
Ползать тоже легче – быстро, без задержки.
Змейкой извивайся, здесь не надо ног.

И еще нам легче по такой причине:
На ребячьих лицах только лишь пушок,
И не надо думать про бритье щетины,
А без бритвы все же легче вещмешок.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ТАНЕ САВИЧЕВОЙ

Трагической была ее судьба…
Ее дневник нам сердце, душу ранит…

Неровным подчерком ребенок провожал
В последний путь родных своих и близких.
Ребенок реквием семьи своей писал.
Поклон той девочке далекой низкий-низкий.

Людей губила жуткая война,
Но нет ужаснее той строки короткой:
«Осталась Таня, – вдумайтесь, одна...»
Ребенок беззащитный, тихий, кроткий.

Леонид Михайлович Амосов

Мы на шутки эти не могли сердиться.
Юмор возле смерти силы поднимал.
Так что юным лицам, неженатым лицам,
Безволосым лицам юмор помогал.

Но среди врагов, убитых фрицев,
Видели мы тоже, видели не раз,
Мальчиков-солдат еще с пушком на лицах,
Мальчиков-солдат и помоложе нас.

Падали в сраженьях мальчики всех наций.
Наших и не наших – всех огонь косил.
Многим им пришлось в чужой земле остаться,
Где не сохранилось даже их могил.

Не увидеть глазом, не узнать по слухам,
Не найдешь, где их последний скорбный дом.
Вечная им память и земля им будет пухом,
Мальчикам-солдатам,

спящим где-то вечным сном.

Полковник в отставке
Константин Еременко
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