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О БЩЕ С Т В ЕННЫЕ  О Б С У Ж ДЕНИ Я П ОЗ ДРА В ЛЕНИ Я

Уважаемые преподаватели, учащиеся, студенты и родители! 
Примите самые искренние поздравления с замечательным, 
трогательным и волнующим праздником – Днем знаний!

Закончилось лето, и впереди у вас новый школьный год, 
наполненный успехами, радостями, заботами. И обязатель-
но – серьезным обучением.

В этот день вновь оживают школьные классы и вузовские 
аудитории, улицы нашего родного острова пестрят букетами 
цветов в руках первоклассников. Многие взрослые с теплой 
грустью вспоминают, как сами когда-то впервые переступили 
школьный порог, и те замечательные годы, когда были учени-
ками, студентами.

1 сентября – этот день особенно волнующий для самых 
маленьких ребят, которые впервые переступят порог шко-
лы, для учителей и, конечно, для родителей. С особой тепло-

Дорогие земляки – жители Василеостровского района!

той поздравляю первоклассников и первокурсников, выдер-
жавших вступительные испытания, они теперь стали частью 
больших дружных школьных и студенческих коллективов.

Вы согласитесь, что сегодня образование – один из самых 
главных ресурсов экономики. Время требует от всех нас непре-
рывно учиться, совершенствовать свои профессиональные 
навыки. Искренне желаю всем, кто учится, не терять интереса 
к новым знаниям, верить в себя и добиваться намеченных це-
лей. А тем, кто учит, – помнить об общественной значимости 
своего труда и большой ответственности за судьбу подраста-
ющего поколения. Уважаемые учителя, желаю вам профессио-
нального творчества, терпения и благодарностей от учеников.

Современной России особенно необходимы хорошо об-
разованные, инициативные, настойчивые и творческие люди, 
умеющие принимать смелые, нестандартные решения.

Дорогие василеостровцы, уверен, в новом учебном году вы обязательно совершите свои 
собственные жизненные и творческие открытия. А ваши личные успехи – составят основу 
успеха района, Петербурга и нашей России.

Глава муниципального образования МО Остров Декабристов,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета,
Владимир Барканов

ООО «Эко-Экспресс-Сервис» информирует о начале проце-
дуры общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний с гражданами и общественными организациями 
документации «Проект производства работ для сооружения 
с последующим демонтажом технологических эстакад с рабо-
чими площадками и временных технологических площадок» 
(внесение изменений-2)», разработанный в рамках проектной 
документации «Южный участок Западного скоростного диа-
метра от транспортной развязки на пересечении с кольцевой 
автомобильной дорогой вокруг Санкт-Петербурга (нежилая 
зона «Предпортовая-2») до транспортной развязки на Кано-
нерском острове. Центральный и Северный участки Запад-
ного скоростного диаметра (участок от транспортной раз-
вязки на Канонерском острове до транспортной развязки на 
пересечении с автодорогой Е-18 «Скандинавия»). IV очередь 
строительства ЗСД (от транспортной развязки в районе реки 
Екатерингофка до транспортной развязки в районе улицы 
Шкиперский проток)» и «Центральный и Северный участки 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБСУЖДЕНИЯ

Западного скоростного диаметра (от транспортной развязки 
на Канонерском острове до транспортной развязки на пере-
сечении с автодорогой Е-18 «Скандинавия»). V очередь стро-
ительства ЗСД (от транспортной развязки в районе улицы 
Шкиперский проток до транспортной развязки на пересече-
нии с Богатырским проспектом)», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Документацией предусмотрено выполнения подготови-
тельного этапа работ для строительства мостовых сооружений 
основного хода ЗСД, а именно, сооружение с последующим де-
монтажом технологических эстакад с рабочими площадками 
и временных технологических площадок в акватории Невской 
губы Финского залива.

Внесение изменений в документацию обусловлено необ-
ходимостью в дополнительных площадях для складирования 
и укрупнительной сборки металлоконструкций пролетных 
строений, в дополнительных транспортных связях, а также 
в связи с изменениями объемов демонтажных работ.

ЗАКАЗЧИК
Иджа Асталди-Идж Ичташ Вхсд Иншаат Аноним Ширкети
196210, Санкт-Петербург, Внуковская ул., 2, DDC@ica-whsd.com

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАО «Институт Гипростроймост»
197198, Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, 7, тел. (812) 498-08-14, office@gpsm.ru

РАЗРАБОТЧИК ПРИРОДООХРАННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ООО «Эко-Экспресс-Сервис»
195112, Санкт-Петербург, Заневский пр., 32, корп. 3; тел. (812) 574-57-91, факс (812) 574-57-94, ecoplus@ecoexp.ru

ОРГАНЫ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Местная администрация МО МО Остров Декабристов
Местная администрация МО МО Чкаловское
Местная администрация МО МО Морские ворота

Общественные слушания состоятся 5 октября 2015 г. в 16:00 в помещении здания местной адми-
нистрации муниципального образования МО Остров декабристов, по адресу: 199397, Санкт-Петер-
бург, ул. Кораблестроителей, 35, к. 5

С документацией можно ознакомиться в помещении здания местной администрации муниципального об-
разования МО Остров декабристов, по адресу: 199397, Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, 35, к. 5

Замечания и предложения от граждан и организаций о реализации намечаемой хозяйственной деятель-
ности могут быть направлены в ООО «Эко-Экспресс-Сервис» с пометкой «К общественным слушаниям» по 
указанному выше адресу.
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– Владимир Васильевич, Вам, вероятно, известно, что 
общественность нашего города активно включилась 
в борьбу с коррупцией. Общественные движения, ини-
циативные группы, средства массовой информации, 
специализирующиеся на этой теме, постоянные рубрики 
в популярных бумажных и электронных СМИ, антикор-
рупционные инициативы разных партий – кажется, нако-
нец-то власть поставлена под реальный общественный 
контроль. Вас радует такое положение дел?

– Прежде всего, меня радует, что в этой деятельности у нас 
закаляется гражданское общество. Люди получают граждан-
скую «закваску», приобретают навыки в отстаивании своих 
прав и интересов. Из пассивного «населения» все больше лю-
дей переходит в статус активных «граждан», они искренне, 
всем сердцем переживают за все, что происходит с городом 
и в городе. Если раньше при столкновении, условно говоря, 
интересов власти и горожан много было голых эмоций и чисто 
эгоистических побуждений, то сейчас все больше людей обра-
щаются к закону, правовым нормам, сопоставляя свои желания 
с законными возможностями их реализовать. Возможно, с та-
кими активистами работать непросто, но пассивное населе-
ние – опасный симптом для государства, это такой горюн-ка-
мень на пути его развития.

Однако я, как Вы понимаете, человек достаточно искушен-
ный в политике, поэтому вижу и осознаю, что в крестовом 
походе против коррупции много крика ради красного словца 
и острого желания извлечь политическую прибыль. Некото-
рые «крестоносцы» не утруждают себя поиском фактов и до-

ИН Т ЕРВ ЬЮИН Т ЕРВ ЬЮ

Владимир Барканов:
Хочется понять: самоназначенные борцы 
с коррупцией – это «инквизиция» или все же 
народный контроль?

казательств, а просто с маху назначают тех или иных персон 
ворами, коррупционерами, взяточниками. Возьмем, к приме-
ру, одно уважаемое электронное СМИ, не просто информи-
рующее, а обучающее граждан борьбе с коррупцией. И что 
видим? На карте города отмечены муниципалитеты, а инфо-
графика дает нам понять, где уже вовсю воруют (там графич-
ный человечек уже бежит с мешком денег за плечами), а где 
еще только прикидывают, как это сделать (там человечек с ло-
патой то ли раскапывает, то ли закапывает бюджетные сред-
ства). Под стать и заголовки к публикациям – «муниципаль-
ные воры», «как обнаружить воровство при муниципальных 
закупках», «где идет воровство в муниципалитетах» и т. д. Вот 
и хочется в связи с этим спросить – если инициаторы корруп-
ционных разоблачений считают себя правозащитниками, то 
почему нарушают первую заповедь правового демократиче-
ского общества – они что-нибудь слышали о презумпции не-
виновности? Позволю себе напомнить господам, возомнив-
шим себя прокурорами, следователями и судьями в одном 
лице, что никто не может быть признан виновным в соверше-
нии преступления, кроме как по приговору суда.

– Вы считаете, что от общественного контроля больше 
вреда, чем пользы?

– Нет, я такого и близко не говорил. Общественный кон-
троль, повторяю, это признак здорового государства и здо-
рового общества. Но я вижу все признаки того, что борьбу 
с коррупцией, как и любое благое дело, могут извратить, ис-
пользовать исключительно в корыстных политических целях. 
Это есть не что иное, как злоупотребление свободой слова.

– Кроме не совсем корректных формулировок в заго-
ловках статей, какие еще злоупотребления со стороны 
гражданских активистов Вы могли бы назвать?

– К примеру: активисты прочитали отчет контрольно-счет-
ной палаты, проверявшей одно из муниципальных образова-
ний, увидели там фразу «нецелевое использование бюджетных 
средств» при выполнении работ по благоустройству, и давай 
клеймить муниципальное образование, не утруждая себя гра-
ницами политкорректности. Они и «проворовавшаяся банда», 
и «нечистые на руку воришки», и «коррупционная свора» и т. д. 
А что по факту: при выяснении обстоятельств оказывается, 
что муниципальное образование провело благоустройство, 
расположенного между двумя дворовыми территориями не-
большого земельного участка, который формально относится 
к землям зеленых насаждений общего пользования. То есть его 
благоустройством должен заниматься город, а не муниципали-
тет. Но детская площадка, установленная много лет назад, ска-
мейки, урны, газонные ограждения находятся в собственности 
муниципалитета. Жители просят, если не сказать – настаивают, 
чтобы местная власть демонтировала старое и установила но-
вое оборудование. Новая площадка жизненно необходима, так 
как дворы зажаты между детским садом и школой и свободно-
го дворового пространства практически нет. Формально кон-
трольно-счетная палата права – нарушение есть, но, согласи-
тесь, то, что сделано во благо жителям и ради общественной 
пользы, не может быть названо всеми теми непристойными 
эпитетами, что позволяют себе «борцы с коррупцией» и сотруд-
ничающие с ними СМИ.

– У активистов много претензий к проведению тор-
гов – почему выигрывают одни и те же фирмы?

– У нас тоже к торгам очень много претензий, поверьте, 
и к ФЗ № 44, сделавший процедуру громоздкой и забюрокра-
тизированной. К тому же существенно увеличилась нагрузка 
на сотрудников, что, правда, никак не отразилось на зарплатах 
муниципальных служащих.

А по существу должен сказать следующее: вот, скажем, борцы 
с коррупцией много «разоблачительных» материалов посвятили 
муниципальным торгам в области благоустройства. В частности, 
не нравилось, точнее – казалось на редкость подозрительным, 
что в одном из муниципалитетов детское оборудование на про-
тяжении какого-то времени выигрывала одна и та же фирма. Вы 
представляете себе, что такое электронный аукцион?

– В общих чертах – да.
– Тогда Вам понятно, что торги проходят вслепую, участни-

ки выставлены под номерами и название фирм нигде не фигу-
рирует. Муниципалитет с торговой площадкой никак не связан, 
как владелец мобильного телефона никак не связан с центром 
управления сотовой связью. Никому из участников «поды-
грать» невозможно, что бы там ни фантазировали бойцы анти-
коррупционного фронта. Второй важный момент – кто-нибудь 
из активистов давал себе труд изучить рынок, понять, сколько 
фирм способно участвовать в таких торгах по установке дет-
ского игрового оборудования? Так я отвечу: компаний, кото-
рые производят качественное, сертифицированное детское 
игровое оборудование – единицы, хватит пальцев одной руки. 
Именно по этой, а не по какой иной причине, их продукцией 
заполнены все детские площадки в городе.

Довольно часто возникают затруднения как раз обратного 
порядка – муниципалитет, допустим, по просьбе жителей уста-
навливает у себя на территории какие-то единые стилевые 
стандарты: скамейки, урны, ограждения, детские площадки – 
все должно быть выполнено в одном стиле, с использованием 

Контролировать  – пожалуйста, контроль нужен, но от 
скороспелых выводов и  дилетантских «приговоров» сле-
дует воздерживаться. По крайней мере, так принято 
в правовом государстве, или я не прав?

определенных цветовых решений. Жители настаивают – нам 
вот такую скамейку, другую – не надо. А «такую» делает толь-
ко одна компания. И тут совершенно бесполезно рассказывать 
людям про сложности с муниципальным заказом и принципа-
ми торгов, они это слушать не станут – разбирайтесь со слож-
ностями сами, а нам – вот такую скамейку, пожалуйста.

– А разве нельзя «подыграть» какой-то фирме на уров-
не составления технического задания?

– Можно, но с колоссальными последствиями не только для 
руководителей местной администрации, но и для всех тех со-
трудников, что входят в единую комиссию по закупкам. Как ми-
нимум их ждут значительные штрафы, поскольку закон четко 
оговаривает, что можно, а что нет прописывать в техническом 
задании. К тому же другие участники торгов, видя вопиющее 
нарушение закона, совершенно точно обратятся в ФАС, и тогда 
конкурс будет попросту отменен.

– Владимир Васильевич, еще до Вашего избрания гла-
вой муниципального образования Остров Декабристов, 
гражданские активисты обнаружили нарушения в обла-
сти благоустройства на значительную сумму. Подтверди-
лись ли факты нарушений, понес ли кто-либо наказание?

– Ну вот опять тот же подход – сначала прокукарекать, а там 
хоть не рассветай. «Народные контролеры» обнаружили хище-
ния на 19 млн. рублей, не видя документов, не проведя экспер-
тизу, толком не зная территорию округа и адреса, по которым 
проводились работы. В итоге никаких хищений, конечно же, 
обнаружено не было, но местный бюджет понес определенные 
потери, поскольку по решению арбитражного суда пришлось 
оплачивать дорогостоящую судебную экспертизу и судебные 
издержки, поскольку муниципалитет проиграл подрядной ор-
ганизации суд. Более того, выяснилось, что подрядная органи-
зация сделала благоустройство на большую сумму и в большем 
объеме, так что теперь чуть ли не мы им должны.

И даже несмотря на то, что история завершена, есть ре-
шение арбитражного суда, есть выводы Контрольно-счетной 
палаты, можно, в конце концов, у самого Муниципального об-
разования поинтересоваться, как идет расследование «мно-
гомиллионных махинаций», но – нет, не интересно. И закопер-
щику «народных проверок» – «Муниципальной пиле» это не 
интересно, и электронному изданию ЗАКС.ру совершенно нет 
дела до того, как обстоят дела на самом деле, хотя из материала 
в материал, не сбавляя оборотов, оно надрывно рассказывает 
о коррупции в МО Остров Декабристов. А почему нет дела? Да 
потому что не входит в планы «антикоррупционной инквизи-
ции» выяснять истину, здесь строгий расчет на очернительство 
политических оппонентов и ничего более.

Мой вывод таков: дилетантам порой сложно разобрать-
ся и в тонкостях законодательства, и в особенностях работы 
с бюджетом. Много профессиональных нюансов, много не 
проясненных законодателем моментов, есть и пробелы, «бе-
лые пятна» в законодательстве – с этим тоже нужно считаться. 
Порой даже контрольные органы спорят друг с другом, как 
применять те или иные нормы. Контролировать – пожалуйста, 
контроль нужен, но от скороспелых выводов и дилетантских 
«приговоров» следует воздерживаться. По крайней мере, так 
принято в правовом государстве, или я не прав?
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Школьные годы
 АЛЕКСАНДРА ЕЛФАЧЕВА  ЕЛЕНА КРАСНОЯРОВАЛЮДИ  ГО В О Р Я Т ЛЮДИ  ГО В О Р Я Т

– Самое смешное, что было за школьные годы – творческая са-
модеятельность. Кого только не довелось сыграть. В новогод-
ней постановке я, например, был феей. Я тогда писал сценарий 
и очень хотел, чтобы эту роль сыграл мой лучший друг, но он 
застеснялся и наотрез отказался. В итоге феей заставили быть 
меня – переделывать сценарий времени не было. Костюм был 
забавный: розовые крылья за спиной на резинке, волшебная 
палочка в руках. Как-то вообще играл дерево, причем говоря-
щее. Даже костюм не понадобился, просто развел в стороны 
руки, как будто это ветки. Сейчас, когда вспоминаю, спраши-
ваю себя: «неужели я так похож на зеленый куст?» О чем думал 
наш классный руководитель – не понятно.

– Я учился в Самаре в 70-е, в одной из лучших школ города и могу 
сказать, что эти годы были, пожалуй, основой моей будущей 
жизни. В школе я познакомился с замечательными людьми – 
мы до сих пор поддерживаем отношения, дружим. Но в первую 
очередь там я получил фундаментальные знания: свободно 
говорю по-английски. Все благодаря отлаженной программе 
и профессионализму педагогов. Вообще, язык давался очень 
тяжело, из всех предметов единственная тройка была именно 
по английскому, но я очень старался. А сейчас английский – это 
вся моя работа: я управляю отелем, к нам часто приезжают ино-
странные гости, поэтому без знания языка – никуда.

– В школе мы с лучшей подругой марками увлекались. Сначала 
по конвертам их раскладывали, а потом появились специаль-
ные альбомы – кляссеры. В школу их часто с собой брали, об-
менивались. Литературу очень любили. Делать после учебы 
было особо нечего, родители на работе, вот мы все и читали; 
я сначала свои книжки прочту, потом мамины. И на уроках, 
под партой страницы листали. Учителя ругались, вызывали 
родителей в школу, замечания писали: «читает книжки на уро-
ке». Разве что на истории почитать не удавалось. Строгая учи-
тельница, но слушать ее было интересно, уж у нее на уроках 
никто никогда не шумел. Любили мы предмет ее.

– Больше всего мне запомнился школьный выпускной. После 
официальной церемонии мы всем классом катались по Неве 
на катере. Ученики, посовещавшись, решили устроить тема-
тическую вечеринку в стиле мафии: пистолеты, горы валюты, 
купленной в сувенирной лавке, и смокинги в стиле Америки 
30-х. Я надела длинное темно-синее платье, была чем-то похо-
жа на голливудскую актрису Грету Гарбо. Мы распределились 
по компаниям: у каждого столика – свой мафиозный клан. 
Цель игры – заработать «деньги» для своего семейства. Кто 
выиграл, уже не помню, но было очень весело, даже учителя 
вошли в образ. Осталась масса воспоминаний и фотографий 
в костюмах с сувенирными купюрами, парящими в воздухе.

– В старших классах я играл в команде КВН, в основном школь-
ные турниры, но и на городские соревнования мы выходили. 
Как-то делали сценку из Шекспира, я тогда был Лаэртом. Наш 
руководитель, учительница рисования, придумала забавную 
вещь. Мой друг, который играл призрака, взял в рот малень-
кий фонарик зеленого цвета. По сценарию призрак отца Гам-
лета появлялся на сцене и в нужный момент улыбался своими 
зелеными зубами. В это время я из-за кулис в микрофон пел 
немного переделанную «Историю Атоса»: «Есть в графском 
парке черный пруд. Там лилии цветут…». Хоть сценарий и да-
лек от оригинала, публика художественный прием оценила: 
смеялись долго.

– Я пошла в школу в 44-ом году. Это было далеко-далеко отсюда, 
в селе под Казанью: нас туда из Ленинграда эвакуировали. Дети, 
всего человек двадцать, сидели на лавках в деревенской избуш-
ке, тетрадок тогда не было – старший брат линовал мне бумагу. 
Потом уже в Казани училась. В школу не хотелось совершен-
но: выросла я на природе, в полях, а тут надо было за партой 
сидеть. Моя первая учительница Анна Николаевна заходила за 
мной в здание университета, где мы тогда жили, и пятнадцать 
минут волокла меня в школу, приговаривая: «Надо Инна, надо». 
Такая она была энтузиастка, фанат своего дела. Со временем 
уроки я полюбила, особенно географию. Учительница привила 
любовь к миру, путешествиям, другим народам.

– В школе я была девушкой озорной. Помню, в первые школь-
ные годы на уроке рисования я поссорилась с одноклассни-
цей и вылила ей на голову стакан с водой из-под красок. На-
верное, переходный возраст был, со временем все поутихло. 
Вообще, класс был очень дружный, там и познакомилась 
с моей лучшей подругой. Мы сразу же начали общаться, а спу-
стя пару лет стали совсем как родные. Сейчас она, к сожале-
нию, далеко, но мы не забываем друг друга, обмениваемся 
подарками через почту. Как-то она прислала мне такую вещь – 
диплом «лучшей подружке», было очень приятно. У нее скоро 
день рождения, думаю накупить каких-нибудь петербургских 
сувениров и отправить ей в ответ.

– Школу я окончил лет пятнадцать назад. Больше всего запом-
нилась учительница по химии. Школа тогда была не очень бо-
гатая, и она на свои деньги покупала разные реактивы, хими-
каты, чтобы нам опыты показывать. Пар, дым, разноцветные 
пробирки… С помощью такого наглядного, интересного при-
мера ей удавалось донести информацию до детей, которые 
в общем-то не очень хотят учиться. Ведь это здорово, прове-
сти лабораторный опыт и увидеть его результат. Конечно, она 
строгая была, требовательная, весь класс ходил как по струн-
ке. Но сейчас я вспоминаю ее как очень хорошего человека, 
энтузиаста, профессионала своего дела. Может, благодаря ей 
и поступил потом в вуз на атомную энергетику.

Варвара Смирнова

Александр Артюшин

Инна Максимова Анна Ткаченко

Игорь Волков

Дмитрий Шубин

Валентина ЧерепановаГеоргий Павленко
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– Скажи, почему для встречи ты выбрала именно Парк Дека-
бристов?
– На свежем воздухе усталость проходит, силы восстанавли-
ваются. Нравится тут погулять, отдохнуть от учебы. Зелено во-
круг, свежо, – ее взгляд скользит по верхушкам деревьев. –Это 
место на острове у меня любимое. 
– Твоя школа неподалеку?
– Да, тут недалеко. Хотите, можно прогуляться.
– Ну давай, – мы идем по аллее парка в сторону улицы Кора-
блестроителей. – Ты говоришь «отдохнуть от учебы». Учеба 
утомляла?
– Учиться люблю, но, бывает, вхожу в раж. Помню, готовилась 
к экзамену по биологии. За три дня прочитала учебник стра-
ниц на шестьсот. Мама говорит: «Все, сходи в парк погуляй, 
так же нельзя». На той прогулке собрала цветы черемухи, как 
говорят, на счастье. В итоге примета сработала – сдала биоло-
гию на отлично. 
– Раз заговорили о местных парках… «Печальный остров – бе-
рег дикой, усеян зимнею брусникой», – это еще Пушкин писал, 
описывая округу. Словом, место с историй.  
– Это точно, место с историей. Когда тут гуляешь, проходишь 
мимо памятников, чувствуется гордость за людей, которые здесь 
жили, знали это место. Хочется соответствовать. Кстати, Пушкин 
мой любимый поэт. Увлекаюсь литературой, люблю классику.
– Видимо, кроме литературы, тебе и русский язык нравится. 
Ведь ЕГЭ на сто баллов сдала – это максимальная оценка.
– Тут надо литературе спасибо сказать. Думаю, секрет знания 
русского языка – это чтение наших классиков. Они чувствова-
ли слово. Читая, понимаешь суть построения предложений, 
понимаешь, как грамотно выразить свои мысли. Читайте клас-
сику – вот мой рецепт знания языка.
– То есть секрет ЕГЭ на сто баллов – он в томиках Толстого и 
Достоевского?
– Не только. Меня поддерживали родители, помогали учите-
ля. Вообще, учителя замечательные – энтузиасты. После уро-
ков занимались с нами дополнительно, на элективных курсах, 
переживали и поддерживали нас. Спасибо им большое!
– Как еще тебя педагоги поддерживали, как помогали?
– Учителя поддерживали по-разному. Иногда хорошей оцен-
кой и одобрением, а иногда и плохой оценкой. Плохой редко, 
конечно. Только один раз у меня итоговая четверка была, по 
математике. Но вообще считаю, что плохая оценка – это сти-
мул добиваться большего и работать.
– Помню, моя учительница говорила: «Знать русский язык иде-
ально – невозможно». Такой высокий результат, сто баллов по 
русскому языку, – ты его ждала? 
– Нет, результат оказался совершено непредсказуем. Удиви-
лась – не то слово. Пока ждала, покоя не давала одна запятая, 
крутилось: «Туда ли я ее поставила?». Знаете, говорят, как ка-
мень с души упал, примерно так себя почувствовала, когда 
узнала оценку.
– Некоторые, чтобы добиться высокого результата, пользуют-
ся шпаргалкой. Ты пользовалась «шпорами»? Только честно.
– Писала только для успокоения. Чтобы достать на экзаме-
не – такого ни разу не было. Когда их делаешь, запоминаешь 
материал. Знаю, многие списывают и в школе, и в институте. 

Г ЕР О Й  Н ОМ ЕРГ ЕР О Й  Н ОМ ЕР  АНТОН ИЕВЛЕВ

ЕГЭ на все сто! 
С Анастасией Подгорной мы встретились в Парке Декабристов. «Люблю тут погулять, отдохнуть 
от учебы. Зелено вокруг, свежо», – говорит золотая медалистка. Она не только окончила 
школу №31 с отличным аттестатом, но и сдала Единый государственный экзамен по русскому 
языку на сто баллов – это максимум. Поступила в медицинский университет имени академика 
И. П. Павлова, хочет стать хирургом.

Учиться люблю, но, бывает, вхожу в раж. Помню, готови-
лась к экзамену по биологии. За три дня прочитала учеб-
ник страниц на шестьсот. 

Без знаний во многих областях не стать грамотным 
специалистом. Чем больше получаешь знаний, чем боль-
ше приучаешь себя к труду, тем легче будет учиться 
в университете.

Думаю, что это бессмысленно и мешает стать хорошим специ-
алистом.
– Ты поступила в медицинский университет имени академика 
И.П. Павлова, верно?
– Да, думаю, что стану хирургом. Медиком мечтала работать 
с детства. Хочется приносить пользу, быть ответственной за 
кого-то. 
– Будешь стремиться к красному диплому, сдавать все на от-
лично?
– Нет. Боле того, к золотой медали в школе не стремилась. Хо-
рошая оценка – это следствие интереса к учебе и трудолюбия, 
и гнаться только за пятерками не имеет смысла. Оценка ниче-
го не значит. Важны знания. 
– Как думаешь, школьные знания пригодятся в университете? 
– Конечно. В школе стремилась многое узнать, ведь мечтаю 
стать врачом. Без знаний во многих областях не стать грамот-
ным специалистом. Нужно быть эрудированной. Чем больше 
получаешь знаний, чем больше приучаешь себя к труду, тем 
легче будет учиться в университете.
– К разговору об учебе, – проходим через школьные ворота, у 
которых разлегся здоровый серый котяра. – Вот мы и на месте.
– Да, познакомьтесь – Клёпа, наш школьный талисман. Старый 
кот, еще в первом классе училась, а он тут уже жил. 
– Школьный талисман… Скажи, а по школе уже скучаешь?
– Это этап, который проходит большинство людей. Сейчас ра-
дуюсь – успешно закончила, поступила в университет. Так что 
только позитив и хорошие эмоции.
– Скажи, а кроме учебы, тебя что в жизни увлекает и радует?
– Люблю конный спорт. Мне нравится общаться с животными, 
умею ездить верхом. Когда скачу галопом – это свобода, про-
стор. Еще увлекаюсь стрельбой из лука. Откуда это увлечение, 
спрашиваете? Это забавно, но я посмотрела фильм «Хроники 
Нарнии», там героиня ловко стреляла. Мне понравилось, уже 
третий год занимаюсь, бывает, попадаю в десятку. 
– Кажется, все обсудили: и увлечения, и школу, и медаль. Да-
вай ты скажешь пару слов тем, кто окончит школу в этом году?
– Скажу по поводу выбора профессии. Идите туда, куда душа 
тянет. Не слушайте третьего, пятого, десятого, а прислушай-
тесь к себе, – после мы решили сделать пару кадров у школы, 
на память, как говорят.
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И С ТО РИ Я

С ТА РА Я  ПРЕ СС А

И С ТО РИ Я  АЛЕКСАНДРА ЕЛФАЧЕВА

Оказавшись в северо-восточной части острова Декабристов, 
скажем, лет сто назад вы бы увидели такую картину: уютные 
жилые дома, на первых этажах которых разместились магази-
ны, а вокруг – шум улиц и проспектов, да разговоры случай-
ных прохожих; еще немного дальше – и слышен тихий плеск 
Невы. Рабочие с лопатами и кирками наперевес спешат на пе-
ресечение Уральской улицы и проспекта КИМа – здесь идет 
стройка, а строят стадион. Уже потом его назовут стадионом 
имени Коммунистического Интернационала молодежи. Вот, 

История одного стадиона
Мы продолжаем серию публикаций, основанных на книге историка-геральдиста Константина 
Башкирова «Остров Декабристов (Голодай). История родной земли». В прессе 20-х годов 
прошлого века не раз писали о спортивном стадионе «КИМ», что на северо-востоке нашего 
муниципального округа. Куда же пропал огромный стадион, в котором легко умещались тысячи 
зрителей?

что пишут о работах в советских газетах того времени: «По-
стройка началась при наличии ничтожных, собранных по гро-
шам, средств рабочих и в конце концов выросла грандиозным 
сооружением, рассчитанным на семь с лишним тысяч зрите-
лей… Только энтузиазм рабочих, устраивавших «воскресни-
ки», добывавших материал и уделявших всю энергию делу, по-
мог в кратчайший срок закончить эту громадную постройку» 
(Спартак. 1925. № 8 (апр.) С. 7).

Место для стадиона выбрали живописное: ряд трибун воз-
вышался у самого берега залива. Беговую дорожку в четыреста 
метров окружал трек для велосипедных и мотоциклетных го-
нок и бега на длинные дистанции. В центре стадиона находи-
лась площадка для занятий, выступлений и соревнований, игр 
в футбол и гандбол. Две площадки оборудованы для прыжков, 
метаний, баскетбола и снарядной гимнастики. Восстановить 
силы после тренировки можно было в комнатах для отдыха или 
в неспешной морской прогулке: «На набережной строится при-
стань для яхт, такелажные сараи, где будут храниться судовой 
инвентарь, шлюпки, здесь же будет сделан пункт плавания» – 
прочитали мы на странице одной из газет (Спартак. 1925. № 8 
(апр.) С. 7).

Строительство спортивных комплексов на тысячи зри-
телей велось не только в Ленинграде, но и по всему СССР: 
московский стадион «Динамо» построили в 1928, за ним спу-
стя два года появился «Олимп-2» – знаменитый ростовский 
стадион. После голодных лет и ужасов гражданской войны 
власть стремилась создать здоровую, крепкую, работоспо-
собную нацию, а потому всячески пропагандировала физи-
ческие нагрузки и спортивные игры. Вот, что пишут в совет-
ских газетах времен заката НЭПа: «Только при помощи этого 
мощного средства можно оздоровить наше поколение, сде-
лав его способным выдержать любые бури величайшей ре-
волюционной эпохи» (Спартак. 1925. № 8 (апр.) С. 7). Созда-
вая условия для спорта и активного отдыха, не так давно 

Стадион на острове Голодае в  Ленинграде (выстроен 
в 1926 г.). Длина бетонного трека с виражами 666,66 м (3 
круга = 2 км), ширина 9 м, длина беговой дорожки 450 м, ши-
рина 8 м, футбольное поле: длина 110 м, ширина 75 м
М. М. Синявер, художник-архитектор.Архитектурный проект стадиона на 8000 человек,

художник-архитектор М. М. Синявер, Ленинград

укрепившаяся советская власть хотела занять свободное от 
работы время людей, отвлечь их от нездоровых увлечений, 
а вместе с этим и от бесед и размышлений о правильности 
политического курса.

В конце 20-х годов прошлого века на стадионе КИМ впер-
вые прошла музыкальная олимпиада. Музыканты, кто с бая-
ном, а кто с тромбоном, впервые собрались вместе и высту-
пили за пределами музыкальных кружков, созданных при 
колхозах, предприятиях, воинских частях и учебных заведе-
ниях. Вместе с ними – рабочие хоры, оркестры духовых и на-
родных инструментов. «Первая рабочая музыкальная олим-
пиада собрала до 5000 исполнителей» – такими заголовками 
пестрит пресса того времени. С тех пор музыкальные олимпи-
ады (позже – фестивали) становятся традиционными праздни-
ками в городах Советского Союза.

Судьба стадиона оказалась непростой. Впервые постро-
енный в 1920-х, он стал свидетелем сентябрьского наводне-
ния 1924 года, когда уровень воды поднялся почти на че-
тыре метра, и не пережил удар стихии. Спустя год силами 
комсомольцев стадион восстановили. Пустовавшее после 
наводнения поле обнесли деревянным забором, а у глав-
ных ворот установили щит с надписью «Стадион КИМ». 
Вскоре название перешло на близлежащий проспект, ко-
торый сейчас проходит от набережной реки Смоленки до 
Уральской улицы, правда, к сегодняшнему дню от стадиона 
не осталось и дощечки. В годы блокады Ленинграда дере-
вянную постройку разобрали на дрова. А в послевоенные 
годы перед властью остро встала другая задача – норма-
лизовать жизнь людей, обеспечить их жильем, наладить 
производство, а уж спортивные объекты и развлечения – 
как-нибудь потом. Но это «потом» для стадиона КИМ так 
и не наступило. Сейчас на месте стадиона по адресу про-
спект КИМа, 19 – обычное четырехэтажное здание, магазин 
стройматериалов.

ВОССТАНОВЛЕННЫЙ СТАДИОН
Василеостровскими рабочими организациями восстановлен 
грандиозный спортивный стадион на о. Голодае, размытый 
сентябрьским наводнением.

Под стадион отведена площадь в 8 десятин. Устраивается 
трэк с бетонными виражами, окружностью в 666,66 метров, 
единственный по величине в СССР, легкоатлетическая дорож-
ка на 500 метров, разбивается футбольное поле международ-
ных размеров 100х75 метров, переводится гаванский яхт-клуб 
и гребной кружок, сооружается плавательная станция.

В помещениях трибун будут оборудованы кухня со столо-
вой, клуб-читальня, раздевальная для спортсменов с ваннами 
и душами, врачебные комнаты и музей спорта.

Работа ведется при содействии райкома, рабочих организа-
ций по проекту архитектора-художника Синявера.

К стадиону будет проложена трамвайная линия.

А. Т. «Новый Ленинград». //Ленинградская правда. 1925. 16 мая. № 109.

Насаждение аллеи на стадионе КИМа.
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Спасать жизнь
Свое восемнадцатилетние она встретила в блокадном Ленинграде, в сентябре сорок первого. 
Бронислава Левченко только получила диплом фельдшера, как загремела, завыла Великая 
Отечественная война. Ей, медику, присвоили звание сержанта, направили в Ленинградский 
военно-морской госпиталь, спасать жизни моряков, офицеров и рядовых.

  АНТОН ИЕВЛЕВ 

«Нам, девчонкам молодым, тяжело приходилось. Дежурили 
сутками. Но что тут сделать, что тут сделать... Война», – повто-
ряет она. После служила под Сталинградом, затем – Польша, 
Германия, там и отпраздновала День Победы.

О ДЕТСТВЕ
Солнце просвечивает через жалюзи, тень-решетка падает на 
фотографии и фронтовые письма, сложенные на кухонном 
столике. «Вот фото, – Бронислава Францевна берет вытертый 
снимок и показывает девочку в рубашонке. – Тут совсем ма-
ленькая, тридцатый год – начальная школа». Снимок сделан 
на Васильевском острове. Здесь она училась в школе, росла. 
Отец работал кузнецом. На пару с молотобойцем они масте-
рили подковы, ограды и другую утварь. «У нас санки были та-
кие, что дети во дворе завидовали, – посмеиваясь вспоминает 
хозяйка. – Кованые, ручная работа. Мама следила за хозяй-
ством, четверо детей – хлопот хватает. Она была добрая, а вот 
отца мы побаивались – строгий человек, но ругался только 
за дело». Она улыбается, когда разговор заходит о детстве: 
«Счастливое время. Если хотелось побаловаться, мы залеза-
ли на забор и кидались комками снега в широкополые шляпы 
мужчин, возвращавшихся с работы. В то время эти шляпы во-
шли в моду». А дальше разговор заходит о войне.

ЗНАЕТЕ, КАК НАЧАЛАСЬ ВОЙНА?
Бронислава Францевна затихает на минуту. Рассказ начинает 
с фотографии: «Смотрите, тут мама, папа, два старших брата 
и сестра, – поочередно указывает на выцветшие силуэты. – 
Один из братьев войну прошел, вернулся. А другой… Он все 

рвался на передовую, писал рапорты. Этого война забрала».
День начала Великой Отечественной врезался в память на-
крепко. Вот мама идет к ней с сестрой навстречу и плачет. 
Мелькнуло: «Батюшки, кто же ее обидел?». А мама и говорит: 
«Дурочки, ведь война началась». В начале сентября город 
оказался в кольце блокады. Фашисты наступали. В Ленинград 
прибыл военно-морской госпиталь, эвакуированный из Тал-
лина. Ей присвоили звание сержанта и определили на службу, 
спасать раненых и оголодавших моряков.

СЕСТРИЧКА, А ГДЕ МОЙ ХЛЕБ?
Голод стоял мучительный, страшный. Хлеб из пекарни мог 
не приходить по нескольку дней. «То пекарню разбомбят, то 
воды нет», – вспоминает блокадница. В госпиталь поступали 
во множестве не только раненые, но и умирающие от цинги 
и истощения. Бронислава Францевна служила постовой мед-
сестрой, норма больных превышалась в разы. «На одного ра-
ботника приходилось по восемьдесят больных, когда норма 
тридцать человек на сестру». В свои дежурства ей приходи-
лось оставаться без хлеба, отдавать свою порцию больным. 
«Голодный человек – он же как зверь может быть. Раз, взял 
один кусочек и спрятал». Когда в палату заходил последний 
больной, и вопрос, конечно, к ней: «Сестричка, а где мой 
хлеб?». Шла в столовую, там отрезали пару ломтиков из пайка 

Нам, девчонкам молодым, тяжело приходилось. Дежурили 
сутками. Но что тут сделать, что тут сделать... Война.
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за обед и ужин, оставалась только похлебка. «Люди разные 
в госпиталь попадали, – поморщилась она, – были и нытики, 
и мужественные. Потом, ной не ной – что от этого поменяется? 
Время такое. Люди работали на Победу, мечтали о Победе. Что-
бы сдать Ленинград – таких разговоров и мыслей не помню».

ОТ СТАЛИНГРАДА ДО ГЕРМАНИИ
В городе Камышин, что в ста восьмидесяти километрах от 
Сталинграда, организовали госпиталь для моряков и офице-
ров. Из блокадного Ленинграда Брониславу Францевну пере-
направили туда. «С собой взяла рюкзак. В нем комплект во-
енной формы, медицинский халат и все». Во время битвы за 
Сталинград стала операционной сестрой: помогала хирургу 
на операциях. «Какие там выходные, что вы. Работали еже-
дневно. День и ночь операции. К нам поступали бойцы со всей 
округи. Безрукие, безногие, только что с головой. Чаще все-
го на операционном столе лежали бойцы из штрафной роты. 
Их отправляли на передовую, в мясорубку, в самые жестокие 
бои. Хорошо, если из тысячи возвращалась хоть сотня, – вспо-
минает она о бойцах штрафбата. – Когда их посылали в бой, 
давали много спирта. Ведь шли в бой и знали, что не вернутся. 
Жаль их было по-человечески, знаете... Ведь иногда за сущую 
ерунду в штрафбат попадали». После Сталинградской битвы 
госпиталь двинулся дальше, через Киев и Польшу – в Герма-
нию. Бывало, приходилось и немцев лечить. «Относились 
к немцам как к раненым, как к больным. Мне они не казались 
озлобленными, скорее они выражали свою благодарность 
нам, медикам», – вспоминает она.

ПОБЕДА И ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ
День Победы медсестра Левченко встретила в Германии. «Это 
такое торжество, – вспоминает она. – Ко мне прибежала моя 
подруга, она старшей сестрой работала в терапии, налила не-
много спирта, и мы по глотку выпили – так радовались. Мы об-
нимались, а вокруг говорили только о Победе. Радость захле-
стывала. Мы так мечтали, так ждали этого дня». После войны 
Бронислава Францевна вышла замуж. Сегодня ей девяносто 
два года, подрастают три правнучки и правнук. Из наград – 
«Медаль за оборону Ленинграда», орден Отечественной во-
йны второй степени, еще есть – но о наградах подолгу гово-
рить она не любит.

БЫТЬ ДОБРЕЕ
В конце интервью Бронислава Левченко как смысловую точ-
ку поставила: «Мама как-то купила двадцать килограммов 
дуранды. Дуранда – это знаете… Когда делают подсолнечное 
масло, остается жмых в плитах. Шелуха. Двадцать килограм-
мов в блокаду большое счастье. Так она по своей доброте по-
ловину отдала подруге. Подруга выжила, а мама моя умерла. 
Теперь живут люди – холодные стали… Добрее нужно быть. 
Точно – добрее. Так и запишите».

ПР О К У РАТ У РА  ИН Ф О РМ ИР У Е Т

Это такое торжество, ко мне прибежала моя подруга, она 
старшей сестрой работала в  терапии, налила немного 
спирта, и мы по глотку выпили – так радовались. 

ЗАКОНОДАТЕЛЕМ БУДУТ ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОРЯДОК
И УСЛОВИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ 
ВЕЩЕСТВ В ВИДЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Согласно законодательства Российской Федерации незакон-
ное перемещение через таможенную границу Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Рос-
сийской Федерации с государствами – членами Таможенно-
го союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, 
отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиа-
ционных источников, ядерных материалов, огнестрельного 
оружия, его основных частей (ствола, затвора, барабана, рам-
ки, ствольной коробки), взрывных устройств, боеприпасов, 
оружия массового поражения, средств его доставки, иного 
вооружения, иной военной техники, а также материалов 
и оборудования, которые могут быть использованы при соз-
дании оружия массового поражения, средств его доставки, 
иного вооружения, иной военной техники, а равно страте-
гически важных товаров и ресурсов или культурных ценно-
стей в крупном размере либо особо ценных диких животных 
и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) 
охраняемым международными договорами Российской Фе-
дерации, их частей и производных является уголовно нака-
зуемым деянием, попадающим под признаки преступления, 
предусмотренного ст. 226.1 УК РФ.

Конституционный суд Российской Федерации признал по-
ложение статьи 226.1 УК РФ – устанавливающее в том числе 
уголовную ответственность за контрабанду сильнодейству-
ющих веществ, не соответствующим Конституции РФ, в той 
мере, в какой оно не предполагает возможность учета спец-
ифики их перемещения, осуществляемого физическими ли-
цами в целях личного использования, и не позволяет этим 
лицам осознавать общественно опасный и противоправный 
характер своих действий и предвидеть их уголовно-правовые 
последствия.

Федеральному законодателю предписано определить по-
рядок и условия перемещения физическими лицами через 
Государственную границу РФ сильнодействующих веществ, 
не являющихся наркотическими средствами, психотропными 
веществами, их прекурсорами или аналогами, в виде лекар-
ственных средств в целях личного использования.

До внесения в действующее законодательство необхо-
димых изменений перемещение через Государственную 
границу РФ с государствами – членами Таможенного союза 
в рамках ЕврАзЭС лекарственных средств, в состав которых 
входят сильнодействующие вещества, не являющиеся нар-
котическими средствами, психотропными веществами, их 
прекурсорами или аналогами, физическими лицами в целях 
личного использования должно осуществляться с учетом ус-
ловий, установленных Федеральным законом «Об обращении 
лекарственных средств».

Помощник прокурора 
Василеостровского района Санкт-Петербурга 

юрист 1 класса И. В. Никандрова

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Действующим Уголовным кодексом Российской Федерации 
в качестве одного из наказаний за совершение преступлений 
предусмотрено наказание в виде исправительных работ.

Осужденные к исправительным работам могут отбывать 
наказание на предприятиях, в учреждениях и организациях 
любой формы собственности (государственной, муниципаль-
ной, кооперативной, частной). Исполняются исправительные 
работы уголовно-исполнительными инспекциями. Они ведут 
учет осужденных; разъясняют порядок и условия отбывания 
наказания; контролируют соблюдение условий отбывания на-
казания осужденными.

Исправительные работы назначаются осужденному, имею-
щему основное место работы, а равно не имеющему его. Осу-
жденный, имеющий основное место работы, отбывает испра-
вительные работы по основному месту работы. Осужденный, 
не имеющий основного места работы, отбывает исправитель-
ные работы в местах, определяемых органами местного само-
управления по согласованию с уголовно-исполнительными 
инспекциями, но в районе места жительства осужденного. 
Исправительные работы назначаются на срок от двух месяцев 
до двух лет. Из заработной платы осужденного к исправитель-
ным работам производятся удержания в доход государства 
в размере, установленном приговором суда, в пределах от 
пяти до двадцати процентов.

Исправительные работы не назначаются инвалидам пер-
вой группы, беременным женщинам и женщинам, имеющим 
детей в возрасте до трех лет; военнослужащим, проходящим 
военную службу по призыву, военнослужащим, проходящим 
военную службу по контракту на должностях рядового и сер-
жантского состава, если они на момент вынесения судом при-
говора не отслужили установленного срока службы по при-
зыву.

При назначении наказания по совокупности преступле-
ний, за каждое из которых назначены исправительные ра-
боты, при применении принципа полного или частичного 
сложения наказаний сложению подлежат только сроки ис-
правительных работ.

При назначении наказания в виде исправительных работ 
по совокупности преступлений сложение процентов удержа-
ний из заработной платы не допускается.

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания 
исправительных работ суд может заменить неотбытое нака-
зание принудительными работами или лишением свободы из 
расчета один день принудительных работ или один день ли-
шения свободы за три дня исправительных работ.

Помощник прокурора 
Василеостровского района Санкт-Петербурга 

П. Б. Прокофьев

КАКАЯ КОМПАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ

Прокуратурой района проводится проверка правомерности 
передачи в управление ЗАО «Жилкомсервис «Василеостро-
вец», ООО «УК «Возрождение», ООО «УК «Мир» ряда много-
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квартирных домов, расположенных на территории Василео-
стровского района г. Санкт-Петербурга.

В силу требований ст.ст. 162, 192, 195 Жилищного кодекса 
РФ осуществление деятельности по управлению конкретным 
многоквартирным домом возможно при выполнении трех 
условий, а именно: при наличии лицензии на осуществление 
данного вида деятельности, договора управления, заключен-
ного на основании решения общего собрания, проведенного 
в порядке, предусмотренном ст.ст. 44–48 Жилищного кодекса 
РФ, и наличия сведений о многоквартирных домах в реестре 
лицензий субъекта РФ, который ведет государственная жи-
лищная инспекция.

Установлено, что протоколом от 13.04.2015 № 8 заседания 
Лицензионной комиссии Санкт-Петербурга по лицензирова-
нию деятельности по управлению многоквартирными дома-
ми соискателю лицензии ООО «Жилкомсервис № 2 Василео-
стровского района» в выдаче лицензии отказано.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона № 255 «О вне-
сении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу отдельных положений зако-
нодательных актов Российской Федерации» администрацией 
Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее-адми-
нистрация) направлено уведомление собственникам поме-
щений многоквартирных домов об отказе лицензиату ООО 
«Жилкомсервис № 2 Василеостровского района» в лицензии 
на управление многоквартирными домами.

Согласно ч. 4 ст. 7 ФЗ № 255 в части домов, где имеется доля 
Санкт-Петербурга, администрацией инициированы общие со-
брания собственников для решения вопроса о выборе спосо-
ба управления иной управляющей организацией.

В силу требований ч. 4 ст. 161, ч. 8.1 ст. 162 Жилищного ко-
декса РФ право выбора способа управления многоквартирным 
домом принадлежит собственникам помещений в этом доме. 
Изменение способа управления многоквартирным домом 
является основанием для прекращения ранее заключенно-
го договора управления домом. Это не противоречит общим 
правилам расторжения договора, предусмотренным п. 3 ст. 
450 Гражданского кодекса РФ, согласно которому в случае од-
ностороннего отказа от исполнения договора полностью или 
частично, если такой отказ допускается в соответствии с зако-
ном или соглашением сторон, договор считается расторгну-
тым или измененным (с 01.06.2015 утрачивает силу п. 3 ст. 450 
Гражданского кодекса РФ.Аналогичная норма с указанной даты 
предусмотрена в п. 2 ст. 450.1Гражданского кодекса РФ).

По результатам собраний собственников помещений 
многоквартирных домов в Василеостровском районе ре-
шения о выборе новой управляющей организации приняты 
собственниками помещений в 647 строениях: ООО «УК Воз-
рождение» – 354 строений; ООО «УК МИР» – 288 строений; 
Непосредственное управление – 1строение; ЗАО «Сити Сер-
вис» – 1 строение; ООО «Жилкомсервис № 1 Василеостров-
ского района» – 2 строения; ООО «Тучков мост» – 1 строение.

В 8 жилых строениях решения о выборе новой управля-
ющей организации собственниками помещений не приняты. 
В соответствии с действующим законодательством админи-
страцией проводятся открытые конкурсы по выбору управ-
ляющей организации для управления 8-ю строениями.

ПР О К У РАТ У РА  ИНФ О РМ ИР У Е Т ПР О К У РАТ У РА  ИН Ф О РМ ИР У Е Т

Вновь избранные управляющие организации ООО «Управ-
ляющая компания «Мир» и ООО «Управляющая компания 
«Возрождение» и др. в соответствии с п.2 ст. 198 Жилищного 
кодекса РФ направили в Государственную жилищную ин-
спекцию Санкт-Петербурга (далее – Инспекция) протоколы 
общих собраний собственников помещений многоквартир-
ных домов, которые приняли решение по смене управляю-
щей организации ООО «Жилкомсервис № 2 Василеостров-
ского района», для внесения изменений в реестр лицензий 
Санкт-Петербурга.

Инспекцией по результатам рассмотрения представленных 
лицензиатами сведений изданы распоряжения от 18.05.2015 
№ 2-л и 3-л о внесении сведений о многоквартирных домах 
в реестр лицензий субъекта Российской Федерации «Санкт-Пе-
тербург», которые размещены на сайте Инспекции.

С 01.06.2015 ООО «Управляющая компания «Мир» и ООО 
«Управляющая компания «Возрождение» заключены догово-
ры с ресурсоснабжающими организациями на поставку ком-
мунальных услуг.При этом, руководством ОАО «ТГК-1» в адрес 
ООО «Жилкомсервис № 2 Василеостровского района» на-
правлено уведомление о расторжении с 01.06.2015 договоров 
теплоснабжения.

При таких обстоятельствах у ООО «Жилкомсервис № 2 Ва-
силеостровского района» отсутствуют правовые основания 
выставлять жителям квитанции на оплату жилищно-комму-
нальных услуг за июнь 2015 года.

Оплате подлежат квитанции вновь избранных управляющих 
компаний (за исключением строений, по которым проводятся 
открытые конкурсы по выбору управляющей организации).

Принимая во внимание требования законодательства 
озапрете управления многоквартирным домом нескольки-
ми управляющими компаниями, действия ООО «Жилкомсер-
вис № 2 Василеостровского района» по распространению 
квитанций об оплате жилищно-коммунальных услуг в отсут-
ствие правовых оснований будут противоречить требовани-
ям федерального законодательства, грубо нарушать права 
граждан и могут повлечь социальную напряжённость на 
территории района.

Обращения граждан по вопросам о признании недействи-
тельным решения, принятого общим собранием собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, фальсификации про-
токолов направлены в Государственную жилищную инспекцию 
Санкт-Петербурга и УМВД России по Санкт-Петербургу.

Ситуация находится на контроле прокуратуры района.

Заместитель прокурора района 
советник юстиции О. П. Уланова

ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
Одной из основных проблем в современных экономических 
условиях является ситуация в сфере соблюдения трудовых 
прав граждан, прежде всего, на своевременную оплату труда.

Статья 37 Конституции Российской Федерации закрепляет 
право граждан на вознаграждение за труд без какой бы то ни 
было дискриминации. Исходя из общепризнанных принци-
пов и норм международного права и в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, основным принципом ре-

гулирования трудовых отношений, закрепленным в Трудовом 
кодексе Российской Федерации, является обеспечение права 
каждого работника на своевременную и в полном размере 
выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей 
достойное человека существование.

Всоответствии со ст. 16 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации трудовые отношения возникают между работником 
и работодателем на основании трудового договора, заключа-
емого ими в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.Трудовые отношения между работником и ра-
ботодателем возникают также на основании фактического 
допущения работника к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его уполномоченного на это представителя 
в случае, когда трудовой договор не был надлежащим обра-
зом оформлен.

Статьей 22 Трудового кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что работодатель обязан соблюдать трудо-
вое законодательство и иные нормативные правовые акты, 
локальные нормативные акты, условия коллективного дого-
вора, соглашений и трудовых договоров; обеспечивать работ-
никам равную оплату за труд равной ценности, выплачивать 
в полном размере причитающуюся работникам заработную 
плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым Ко-
дексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка 
организации, трудовыми договорами.

В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата должна вы-
плачиваться не реже чем каждые полмесяца в день, установ-
ленный правилами внутреннего трудового распорядка органи-
зации, коллективным договором, трудовым договором.

Согласно ст. 140 ТК РФ при прекращении трудового дого-
вора выплата всех сумм, причитающихся работнику от рабо-
тодателя, производится в день увольнения работника. Если 
работник в день увольнения не работал, то соответствующие 
суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня 
после предъявления уволенным работником требования 
о расчете.

Если Вы считаете, что у организации с которой Вы состоя-
ли или состоите в трудовых отношениях имеется перед вами 
задолженность по заработной плате, Вы вправе обратиться 
в Государственную инспекцию труда в г. Санкт-Петербурге, 
прокуратуру района, на территории которого находится ис-
полнительный орган организации, в суд.

Согласно ст. 355 Трудового кодекса Российской Федерации 
обеспечение соблюдения и защиты трудовых прав и свобод 
граждан, обеспечение соблюдения работодателями трудо-
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права являются основными за-
дачами федеральной инспекции труда.

В соответствии с ч.1 ст. 45 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации прокурор вправе обратиться 
в суд с заявлениями в защиту прав, свобод и законных инте-
ресов граждан.

Вопрос о направлении в суд заявления о взыскании задол-
женности по заработной плате рассматривается прокурату-
рой района при наличии волеизъявления гражданина на об-
ращение в суд с заявлением в его интересах.

Кроме того, в соответствии со ст. 22 Гражданского процес-

суального кодекса РФ, ст. ст. 391, 392 Трудового кодекса РФ 
работник вправе самостоятельно обратиться в суд за разре-
шением индивидуального трудового спора в течение трех 
месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нару-
шении своего права, а по спорам об увольнении – в течение 
одного месяца со дня вручения ему копии приказа об уволь-
нении либо со дня выдачи трудовой книжки. Пункт 3 ст. 392 
ТК РФ предусматривает, что при пропуске по уважительным 
причинам установленных сроков, они могут быть восстанов-
лены судом.

Таким образом, в случае несвоевременной выплаты зара-
ботной платы действующее законодательство предоставляет 
возможность гражданам защищать нарушенные права раз-
личными способами – подав заявление в Государственную 
инспекцию труда в г. Санкт-Петербурге, прокуратуру района 
о взыскании задолженности по заработной плате в судебном 
порядке либо путем самостоятельного обращения в суд.

Помощник прокурора 
Василеостровского района Санкт-Петербурга 

юрист 3 класса Р. Р. Рахимова

ПРАВО ГРАЖДАН НА ОБРАЩЕНИЕ
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И ОРГАНЫ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
(далее по тексту – Закон) регулируются правоотношения, свя-
занные с реализацией гражданином Российской Федерации 
закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации 
права на обращение в государственные органы и органы 
местного самоуправления, а также устанавливается порядок 
рассмотрения обращений граждан государственными орга-
нами, органами местного самоуправления и должностными 
лицами.

Установленный настоящим Законом порядок рассмотре-
ния обращений граждан государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления и должностными лицами 
распространяется на правоотношения, связанные с рассмо-
трением указанными органами, должностными лицами обра-
щений объединений граждан, в том числе юридических лиц, 
а также на правоотношения, связанные с рассмотрением об-
ращений граждан, объединений граждан, в том числе юриди-
ческих лиц, осуществляющими публично значимые функции 
государственными и муниципальными учреждениями, ины-
ми организациями и их должностными лицами.

Статьей 2 Закона установлено, что граждане имеют пра-
во обращаться лично, а также направлять индивидуальные 
и коллективные обращения, включая обращения объедине-
ний граждан, в том числе юридических лиц, в государствен-
ные органы, органы местного самоуправления и их должност-
ным лицам, в государственные и муниципальные учреждения 
и иные организации, на которые возложено осуществление 
публично значимых функций, и их должностным лицам.

В соответствии с п. 3 ст. 5 Закона при рассмотрении об-
ращения государственным органом, органом местного са-
моуправления или должностным лицом гражданин имеет 

16  www.o-dekabristov.ru № 9 (161) август 2015



ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ 19

право получать письменный ответ по существу поставлен-
ных в обращении вопросов, уведомление о переадресации 
письменного обращения в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу, в ком-
петенцию которых входит решение поставленных в обра-
щении вопросов.

Согласно ст. 8 Закона гражданин направляет письменное 
обращение непосредственно в тот государственный орган, 
орган местного самоуправления или тому должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных 
в обращении вопросов.

Частью 1 статьи 12 Закона, по общему правилу, письмен-
ное обращение, поступившее в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответ-
ствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней 
со дня регистрации письменного обращения.

За нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, 
в соответствии со ст. 5.59 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, должностные лица го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреждений и иных ор-
ганизаций, на которые возложено осуществление публично 
значимых функций, допустившие указанные нарушения, мо-
гут быть подвергнуты административному наказанию в виде 
административного штрафа в размере от пяти тысяч до деся-
ти тысяч рублей.

Дело об административном правонарушении, предусмо-
тренном ст. 5.59 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях возбуждается прокурором. 
При этом срок давности привлечения к административной 
ответственности по данной статье составляет 3 месяца с мо-
мента совершения должностным лицом нарушения.

Помощник прокурора 
Василеостровского района Санкт-Петербурга 

юрист 1 класса А. В. Барсукова

О ЧЕМ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ ДОЛЬЩИКУ?
Покупка квартиры – серьезный и ответственный шаг. Неред-
ко приобретается жилье в новостройках, что предполагает 
заключение договора долевого участия в строительстве. Уча-
стие в долевом строительстве имеет свои риски. Например, 
это дома-долгострои, застройщики которых по тем или иным 
причинам не смогли должным образом выполнить свои обя-
зательства перед гражданами.

Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации», содер-
жит немало гарантий для участников долевого строительства. 
Задача граждан – знать о своих правах и уметь их защитить.

Чтобы максимально защитить свои интересы необходимо 
знать положения закона и настаивать на их исполнении.

Итак, если вы собираетесь стать участником долевого 
строительства, помните.
1. Действующее законодательство позволяет заключать до-

говоры участия в долевом строительстве в качестве за-

ПР О К У РАТ У РА  ИНФ О РМ ИР У Е Т ПР О К У РАТ У РА  ИН Ф О РМ ИР У Е Т

стройщика которого могут выступать только юридические 
лица.

2. Вы имеете право на получение информации о застройщике 
до подписания договора. Любому обратившемуся гражда-
нину застройщик обязан представить для ознакомления:
– учредительные документы;
– свидетельство о государственной регистрации;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
– утвержденные годовые отчеты, бухгалтерскую отчет-

ность за последние три года деятельности;
– аудиторское заключение за последний год деятельности.

3. Застройщик вправе привлекать денежные средства 
дольщиков при одновременном соблюдении следующих 
условий:
– наличии разрешения на строительство;
– государственной регистрации права собственности или 

договора аренды (договора субаренды) на земельный 
участок;

– опубликования, размещения и (или) представления про-
ектной декларации.

4. Закон ограничил способы привлечения на строительство 
денежных средств граждан, которые могут быть привлече-
ны только на основании договора участия в долевом стро-
ительстве.
Не стоит отдавать свои деньги по предварительным, ин-

вестиционным договорам, давать застройщику взаймы и ис-
пользовать другие схемы, поскольку они ущемляют права 
граждан, являются незаконными и могут быть признаны су-
дом недействительными по иску гражданина.

Договор участия в долевом строительстве должен содер-
жать следующие обязательные условия:
а) определение конкретного объекта долевого строитель-

ства (с указанием адреса и этажности дома, расположения 
и площади квартиры);

б) срок передачи застройщиком объекта строительства доль-
щику;

в) цену договора, порядок и сроки ее уплаты (по соглашению 
сторон цена договора может быть изменена после его за-
ключения, если договором предусмотрены возможности 
изменения цены, случаи и условия ее изменения);

г) гарантийный срок на объект долевого строительства, ко-
торый (за исключением технологического и инженерного 
оборудования) не может составлять менее чем пять лет (га-
рантийный срок на технологическое и инженерное обору-
дование не может составлять менее чем три года);

д) способы обеспечения исполнения застройщиком обяза-
тельств по договору.
Договор участия в долевом строительстве считается за-

ключенным только с момента его государственной регистра-
ции в органах Росреестра. Оплата застройщику цены догово-
ра участия в долевом строительстве может быть произведена 
только после его государственной регистрации.

Нарушение срока передачи гражданину объекта долевого 
строительства влечет негативные последствия для застрой-
щика: в этом случае он обязан уплатить гражданину неустой-
ку, размер которой определен законом. В случае нарушения 
застройщиком срока передачи объекта более чем на два ме-
сяца участник долевого строительства вправе в односторон-

нем порядке отказаться от исполнения договора, при этом 
застройщик обязан в течение 20 рабочих дней возвратить 
гражданину денежные средства (цену договора) и уплатить 
проценты за их использование.

Помощник прокурора 
Василеостровского района Санкт-Петербурга 

А. М. Плотников

ПРАВА ЛИЦА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО
ВЕДЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛУ

ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
В соответствии с ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ лицо, в отношении ко-
торого ведется производство по делу об административном 
правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами 
дела, давать объяснения, представлять доказательства, заяв-
лять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помо-
щью защитника, а также иными процессуальными правами 
в соответствии с настоящим Кодексом.

Производство по делу об административном правонару-
шении начинается с момента его возбуждения.

В соответствии с ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ Дело об администра-
тивном правонарушении считается возбужденным с момента:
– составления протокола осмотра места совершения адми-

нистративного правонарушения;
– составления первого протокола о применении мер обе-

спечения производства по делу об административном 
правонарушении (о доставлении, административном за-
держании; личного досмотра, досмотра вещей, досмотра 
транспортного средства, находящихся при физическом 
лице; осмотра принадлежащих юридическому лицу поме-
щений, территорий, находящихся там вещей и документов; 
изъятия вещей и документов; отстранения от управления 
транспортным средством соответствующего вида; осви-
детельствования на состояние алкогольного опьянения; 
медицинском освидетельствовании на состояние опьяне-
ния; задержании транспортного средства; ареста товаров, 
транспортных средств и иных вещей; привода; временного 
запрета деятельности; залога за арестованное судно; по-
мещения иностранных граждан или лиц без гражданства, 
подлежащих административному выдворению за пределы 
Российской Федерации в форме принудительного выдво-
рения за пределы Российской Федерации, в специальные 
учреждения);

– составления протокола об административном правонару-
шении или вынесения прокурором постановления о воз-
буждении дела об административном правонарушении;

– вынесения определения о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении при необходимости про-
ведения административного расследования; вынесения 
постановления по делу об административном правонару-
шении без составления административного протокола.
Дело об административном правонарушении рассма-

тривается с участием лица, в отношении которого ведет-
ся производство по делу об административном правона-
рушении. В отсутствие указанного лица дело может быть 
рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 

статьи 28.6 КоАП РФ, либо если имеются данные о надлежа-
щем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела 
и если от лица не поступило ходатайство об отложении рас-
смотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения.

Также судья, орган, должностное лицо, рассматривающие 
дело об административном правонарушении, вправе при-
знать обязательным присутствие при рассмотрении дела 
лица, в отношении которого ведется производство по делу.

При рассмотрении дела об административном право-
нарушении, влекущем административный арест, админи-
стративное выдворение за пределы Российской Федерации 
иностранного гражданина либо лица без гражданства или 
обязательные работы, присутствие лица, в отношении кото-
рого ведется производство по делу, является обязательным.

Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ве-
дется производство по делу об административном право-
нарушении, может быть удалено на время рассмотрения 
обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать от-
рицательное влияние на указанное лицо.

Помощник прокурора 
Василеостровского района Санкт-Петербурга 

юрист 2 класса К. А. Дмитриев

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА

Трудовой кодекс Российской Федерации дополнен статьей 
262.1, согласно которой с 13.07.2015 одному из родителей (опе-
куну, попечителю, приемного родителю), воспитывающему 
ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегод-
ный оплачиваемый отпуск предоставляется по его желанию 
в удобное для него время.

Помощник прокурора 
Василеостровского района Санкт-Петербурга 

юрист 3 класса А. А. Степанов

С 13 ИЮЛЯ 2015 ГОДА ЗАКОНОДАТЕЛЕМ УЖЕСТОЧЕНА УГОЛОВ-
НАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТ-

НЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ И ХАЛАТНОСТЬ

Так, законодателем предусматривается, что привлекаться 
к уголовной ответственности за злоупотребление должност-
ными полномочиями теперь могут должностные лица госу-
дарственных компаний, государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, акционерных обществ, контроль-
ный пакет акций которых принадлежит РФ, субъектам РФ или 
муниципальным образованиям.

Устанавливается уголовная ответственность за халатность, 
повлекшую причинение особо крупного ущерба. При этом осо-
бо крупный ущерб оценен в 7,5 млн. руб.

Помощник прокурора 
Василеостровского района Санкт-Петербурга 

юрист 3 класса А. А. Степанов
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Сам себе садовод
СВ О ИМ И  Р У К А М И  АНТОН ИЕВЛЕВ

В прошлых номерах мы писали о том, как вырастить крепкую рассаду и получить завидный урожай. 
Лето подходит к концу. Пришло время собирать овощи с ягодами и делать заготовки на зиму. 
Хрустящие огурцы, налитые соком помидоры, варенье из смородины или клубники... Плоды ваших 
дачных усилий будут радовать вас и зимой, в холода. Главное – консервируйте правильно!

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ДОМАШНЕГО КОНСЕРВИРОВАНИЯ
Итак, овощи и ягоды собраны, расфасованы и тщательно про-
мыты. Теперь нужно определиться с местом, где вы будете за-
ниматься консервацией продуктов. Опытные садоводы сове-
туют выбрать проветриваемое, чистое помещение. На стол, за 
которым будет идти работа, лучше постелить чистую клеенку. 
Ложки, ножи, поварешки – словом, все предметы, соприкаса-
ющиеся с продуктами, нужно вымыть теплой водой с содой 
и насухо вытереть полотенцем.

Стеклянные банки, в которых будут храниться овощи и яго-
ды, необходимо не менее тщательно вымыть, просушить. 
Многие дачники советуют окунуть их в кипяток перед тем, как 
наполнить заготовками. Предварительно лучше осмотреть 
стеклянную поверхность, если на ней есть трещины, сколы, 
банку придется выкинуть. Продукты в тару нужно помещать 
так, чтобы свободного пространства оставалась по минимуму. 
Кислород, оставшийся внутри, приводит к окислению про-
дукта и потере полезных свойств. Но главный враг консервов 

СВ О ИМ И  Р У К А М И

ный поддон, а ткань или полотенце вместо поддона использо-
вать не рекомендуют, они неравномерно проводят тепло.

Время кипения зависит от объема банки. Отсчет начинается, 
когда на поверхности появляются пузыри и вода закипает. Для 
трехлитровой банки до получаса, для литровой пятнадцать 
минут, а полулитровой хватит и десяти. Бурное кипение – это 
лишнее: продукт вспенится, польется через края. Пусть огонь 
на плите будет тихим.

После того, как время истекло, тару достают из воды и за-
крывают машинкой для закатывания. Теперь банкам нужно 
остыть: их переворачивают вниз горлышком, укрывают поло-
тенцем и оставляют при комнатной температуре. После этого 
консервы отправляются на места хранения. Специалисты счи-
тают, что оптимальная температура для хранения консервов 
не должна превышать двадцати градусов по Цельсию. Резкие 
перепады температур грозят образованием конденсата в бан-
ке, и на почве этого может произойти плесневение продукта. 
И еще, помещение должно быть сухим – иначе жестяные крыш-
ки проржавеют, и до зимы маринованные огурчики не доживут.

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ОГУРЦЫ
Для консервирования следует выбрать мелкие огурцы оди-
накового размера. Предварительно замочить их в холодной 
воде на шесть-восемь часов. После подготовить пряные до-
бавки: лист вишни, лист и корень хрена, лавровый лист.

На дно литровых банок уложить пряную зелень, затем огур-
цы, сверху и с внутренней стороны банок – зонтики укропа, 
дольки чеснока и кусочки жгучего красного перца. В каждую 
банку добавить столовую ложку девятипроцентного уксу-
са, одну чайную ложку сахара залить это кипящим рассолом 

ВАЖНО НАКРЕПКО ЗАКРЫТЬ БАНКИ
Сегодня на рынке легко найти полуавтоматическую ма-
шинку для закатывания, и процедура не составит труда. 
Убедиться в том, что тара закатана как надо, можно так. 
Вы перевернули банку, оставили ее остывать. Присмо-
тритесь: если вверх поднимаются пузырьки – крышка 
прилегает неплотно и продукт испортится. В таком слу-
чае нужно закрывать по новой. Если банка остыла, но на 
крышке осталась влага, лучше закатать еще раз.

Валентина Короткова,
садовод с сорокалетним стажем

(из расчета одна столовая ложка соли на один литр воды) до 
краев. Банку плотно закрыть стерильной крышкой и закатать. 
Стерилизовать просоленные огурцы нет необходимости.

КОНСЕРВИРОВАННЫЕ ПОМИДОРЫ
В подготовленные литровые банки положить дольки чеснока, 
черешки и лист сельдерея, нарезанные на кусочки, и вымытые 
зрелые красные помидоры. Залить все это горячим рассолом 
(из расчета одна столовая ложка соли на один литр воды), при-
крыть стерильными крышками и поставит в кастрюлю с водой. 
Довести до кипения и прокипятить в течение десяти минут, за-
тем вынуть банки, закатать и поставить вверх дном, прикрыв 
полотенцем. После охлаждения – продукт готов, можно уби-
рать на хранение.

не кислород, а микроорганизмы, бактерии. Банки, в которых 
остались непрошеные гости, могут взорваться. Кроме взрыва-
ющихся банок, есть те, которые с виду нормальные, но лучше 
бы они взорвались. Эти «бомбы замедленного действия» могут 
вызвать и отравление.

Борьба с микроорганизмами – важнейший этап консервации. 
Просто закрыть банку плотной металлической крышкой недо-
статочно, ведь бактерии находятся в самом продукте. После того, 
как вы наполнили тару вареньем, компотом или помидорами 
в маринаде, банки нужно простерилизовать. Это делается еще 
до того, как вы герметично закрыли тару крышкой, иначе стекло 
попросту разлетится на куски. Стерилизация проходит в кипятке, 
от высокой температуры воздух в банке начинает расширяться, 
если ему не дать выхода это чревато небольшой кухонной ката-
строфой и джемом, размазанным по потолку. Чтобы избежать 
этого кулинарного коллапса, просто накройте банку с заготовкой 
крышкой и поставьте в кастрюлю с кипятком. Крышки предвари-
тельно прокипятите. Обычно на дно кастрюли кладут деревян-
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Весеннее утро
Утро. Ровными слоями
Восток покрыли облака.
Как русской печи пирогами
Стол, накрытый у окна.

Продлись, моя осень
Продлись, моя осень, продлись –
Я итог свой еще не подвел.
И ты, зима, вдалеке задержись:
Ведь сердцем я не отцвел.

Оно, как и прежде, может любить.
И душа куда-то все тянет…
Разве можно это чувство забыть?!
Никогда оно во мне не завянет.

Если весна порой безрассудна:
Сжигает мосты за собой,
И с ветром шальным обоюдна, 
И кровь набегает упругой волной;

Если лето любовью сгорает,
Пепел оставив один позади,
Значит, оно не всегда сохраняет
То, что любовно цвело изнутри.

А осень, как добрая мудрая фея,
Силы беря из земной глубины
И взаимную нежность лелея,
Любовь сохранит до зимы.

Друзьям из детства
Как мало вас, друзей, осталось
Из детства, опаленного войной,
В котором нам всего досталось:
От любви до крови пролитой.
Тем более ценю я наши встречи
За оптимизм и вашу доброту,
За ваши разухабистые речи
И ностальгическую грусть-тоску.
За то, что тяжесть лет не давит,
Смешинок на лице не счесть;
Что наедине с бедою не оставят;
За то, что вы такие есть.

Стихи Леонида Кононова

ПЛАН РАБОТЫ НА СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА
ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С НАСЕЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

Наименование мероприятий Срок исполнения Место проведения
Прием населения 10:00 – 13:00

ежедневно, кроме среды
МА МО

Поздравления по программе
«Старший возраст» (70, 75, 80, 85, 90)

в соответствии с днями 
рождения на сентябрь

МА МО
(по предварительному звонку)

Праздничное мероприятие «День урожая» 1 сентября, 13:45 Ул. Кораблестроителей, 31 лит. А
Уличные гуляния, посвященные Дню 
Знаний

1 сентября, 11:00 Кораблестроителей, 42/2
1 сентября, 12:00 Кораблестроителей, 38/2
1 сентября, 12:00 Наличная ул., 44, к.3
1 сентября, 11:00 пр. Кима, 11, А

Траурная церемония возложения цветов 
и венков 

8 сентября, 11:00 Смоленское мемориальное кладбище

Традиционный семейный праздник «Бал 
младенцев»

12 сентября, 12:00 Ул. Одоевского, 29
(по пригласительным билетам)

Игровая программа для детей младшего 
возраста «Мобильный автодром»

по согласованию
со школами

Стадионы учебных заведений округа

Турнир по лазертагу для подростков по согласованию
со школами

Стадионы учебных заведений округа

Выдача билетов на автобусную экскур-
сию в Пушкин

23 сентября
15:00 – 16:30

Пр. Кима, 7/19
(в помещении общества ЖБЛ № 9)

Автобусная экскурсия в Пушкин 30 сентября
10:00

Ул. Наличная, 42, к.2

Занятия в школе «Семьеведения» 2, 9, 16, 23, 30 сентября
11:00

Ул. Одоевского, 28

Тренировки «Скандинавская ходьба» пн, ср, пт
12:00 – 13:30

Угол ул. Кораблестроителей
и Новосмоленской наб.

ВНИМАНИЕ! В плане работы возможны изменения.
Просим вас уточнять дату, время и место проводимых мероприятий по телефону: 351–19–15

Фото Александры Кравцовой

У Невы
Люблю в свободный вечер
Пройтись неспешно вдоль Невы,
Послушать, как гуляет ветер, 
В гребнях утихающей волны;
И как остатка хлопьев пены
Срывает походя с нее,
Будто гладиатор на арене,
На гранит бросает он копье;
Как в поднебесной высоте 
Шпиль Петропавловский качает,
Где добрый ангел при кресте
В закате солнечном сияет.
Но вот, Невою усмиренный,
Склонив колени, он утих –
Не мог, водами покоренный,

В заре малиновой купаясь,
Горизонт собой окрасили они, 
И лес, еще сонно улыбаясь,
Пробуждается с дыханием весны.

Тишина… Вокруг ни звука.
Прозрачный воздух недвижим.
Не слыхать в деревне стука…
Как этим мигом дорожим!

Лишь изредка на север синий
Запоздалый клин гусей летит,
Щемяще-радостный и милый
С высоты их крик звучит.

Бороться с красотою их.
Нева ж, все боле затихая,
Зеркалью воды покрывала
И, берега в них отражая,
Путь к морю продолжала.
Тут каждый дом – страница
Из прошлых лет и дней.
Лишь Нева, красавица-царица,
Хранит их в памяти своей.
Люблю я здесь бродить,
Бессчетный раз на все взирая,
И прошлые столетия будить,
Впервые что-то открывая.
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