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19 декабря 2017 года всеми уважаемому жителю 

Троицкого поля, ветерану Великой Отечественной 

войны, активному общественному деятелю 

КАПУСТИНУ НИКОЛАЮ ПЕТРОВИЧУ 

исполнилось 90 лет. 

От всей души поздравляем юбиляра! 

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, 

заботы и внимания родных и близких, 

счастья и благополучия!

Депутаты муниципального советаДепутаты муниципального совета
от имени всех жителей муниципального от имени всех жителей муниципального 

образования Обуховскийобразования Обуховский

Новогоднее украшение территории нашего округа
Приближаются новогодние и рождественские праздники. Город 

засиял всеми цветами радуги. Украшения появились практически на 

всех улицах и проспектах Санкт-Петербурга. Стало уже доброй тради-

цией ежегодно силами муниципалитета устанавливать лесных краса-

виц во дворах нашего округа. Ярко наряженные новогодние ели по-

явятся по следующим адресам:

1)  2-й Рабфаковский пер., д. 2;

2)  пр. Обуховской Обороны, д. 269, корп. 2–3;

3)  ул. Запорожская, д. 23, корп. 2;

4)  ул. Кибальчича, д. 16.

Красочные гирлянды и сверкающие снежинки зажгутся и на де-

ревьях.

Надеемся, что новогоднее украшение муниципального образова-

ния доставит массу удовольствия жителям нашего округа, поможет 

сделать ожидание Нового года и Рождества приятным и незабывае-

мым, а сам праздник – ярким и полным впечатлений.

Редакционный совет 
газеты «Обуховец»

Уважаемые земляки!

Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!

С надеждой на лучшее, с верой в завтрашний день мы провожаем уходящий в историю 

2017 год! Для каждого из нас он сложился по-разному. Но одно можно сказать: все мы ста-

ли опытнее и мудрее.

Каким станет 2018 год, что он принесет – во многом зависит от каждого из нас. Ведь 

он пройдет под знаком важнейших политических событий – нам предстоит выбирать 

Президента Российской Федерации. Уверены, этот выбор будет достойным и послу-

жит дальнейшему развитию нашей страны!

Новый год – один из немногих праздников, который объединяет почти всех жи-

телей на земле.

Светлый праздник Рождества преподносит радость и веру в лучшее. Он дела-

ет нас добрее и отзывчивее к людям. Окутывает нас ощущением света и чистоты.

Мы искренне благодарим всех, кто трудился на благо нашего округа, за под-

держку и понимание.

Пусть Новый год принесет вам радость и веселье, улыбки, хорошее настро-

ение и крепкое здоровье, а невзгоды, огорчения и неудачи останутся навсег-

да в старом году.

 Желаем всем оптимизма, энергии, крепкого здоровья, счастья, любви, 

отличного настроения, благополучия и достатка, успехов, исполнения са-

мых смелых мечтаний!

С Новым 2018 годом!

Глава МО МО Обуховский Топор В. В., 
депутаты МС МО МО Обуховский: Волков М. А., Дрозд Е. С., 

Макаренко О. В., Остапенко А. Ю., Рудаков А. А., 
Стяжкова Г. Л., Сысик Т. И., Хабатулина И. Г.,

 глава местной администрации МО МО Обуховский Семенов М. Е.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
ТВОРЧЕСТВО 
НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ…

ЗИМНИЕ ЧУВСТВА!ЗИМНИЕ ЧУВСТВА!

Вот, наконец,
Явился наш гонец!

И объявил: «Пришла зима! 
Засыпаны деревья и дома,

Земля вся побелела…
Ведь, правда, осень надоела?

Пришла, пришла красивая, пушистая, 

 игривая пришла и заиграла,

Закутав в одеяло деревья и дома.

Со снегом и порошею, морозная, 

 хорошая,

Лазурно-серебристая проказница 

 зима!

Летят снежинки, кружатся!

В глазах едва мелькают

И на ресницах лужицы,

Растаяв, оставляют.

То медленно летят они,

То кружатся задорно,

И нежной дымкой фонари

На улице подернуты.

И мне б хотелось залететь

В заоблачные дали,

Дворцы и храмы посмотреть,

Снежинки где летали.

Увидеть сказку, наконец,

Ту сказку ледяную,

Откуда прилетел гонец

В страну совсем чужую.

Где деревянные дома,

Где ходят, не летают,

Где есть название «зима»,

Где летом всё растает.

Какой причудливый узор!

Кто выдумал снежинки?

Не оторвешь порою взор

От этакой картинки.

Вы долго, далеко летите

В заоблачные дали

И людям всем вы расскажите,

Что вы любовь видали.

Ведь если крепко любишь,

Весны не так уж надо,

И снежные сугробы

Влюбленным не преграда.

И коль любовь зимой пришла

Снежинкой разузоренной,

То Белоснежкой я назвал

Ее, любовью Борькиной.

И коль пришла любовь зимой

В наряде живописном,

Поверьте, следующей весной

Ей с силой расцвести двойной

Наверняка предписано!

Борис Германович Дзампов

УУвУвУвУвУвУ аажжа аеаеаеемым е е зезеемлмлмлмлякяки!и!и!и!

ППрПрПрПрПрПрПрПрПрПрПрПрПррПрПрП имимиммимиммимимммммммммммиититииии е е ее иисиисскрккрк еннииие е попопопоздздраавлвллененияия с ннастутупапап ющющющщимииимм НННововово ымыммм годододдомомом ии РРооожожжжо ддедестствоом м ХХрХрисстотовывыым!мм!

Почетные люди нашего округа
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Новогоднее 
представление для детей
19 декабря 2017 года в Культурном центре 

«Троицкий» для более полутора тысяч маленьких 

обуховцев муниципальным образованием орга-

низовано проведение двух новогодних интерак-

тивных эстрадно-цирковых театрализованных 

представлений «Новый год шагает по планете».

Перед началом представления в фойе боль-

шого зала юных зрителей встречали сказочные 

персонажи. Там же были организованы замеча-

тельные фотозоны. Всем желающим представи-

лась возможность сфотографироваться.

Занавес открылся, и перед зрителями пред-

стал гигантский надувной замок, золоченые ста-

ринные волшебные рамы, светящиеся неоновые 

конструкции: Лошадь, запряженная в новогодние 

сани, а также надувные пневмокуклы и конструк-

ции – Дракон, торт, Матрешка…

В новогоднем представлении принимали учас-

тие: команда пингвинов, поющие модерн-клоуны, 

Чемодан-дуэт «Квам», артисты цирка с дрессиро-

ванными животными, танцевальный коллектив 

«Калейдоскоп», театр ростовых кукол «Маска» и, 

конечно, Дед Мороз со Снегурочкой.

Ребята с удовольствием смотрели «Мыльное 

шоу», цирковые фокусы, номера с дрессирован-

ными животными. Неподдельный детский вос-

торг вызвала игра со зрителями «Снежный фут-

бол». Закончилось представление дружным тан-

цем и песней у новогодней елки!

После просмотра сказки все ребята получили 

сладкие подарки.

Веселые раззадоренные дети со счастливыми 

улыбками возвратились домой…

Редакционный совет газеты Обуховец»

Традиция заботы…Традиция заботы…

Сегодня понятия «Добровольчество» 

и «Волонтер» приобретают особый смысл. 

2018 год в Российской Федерации объяв-

лен Годом добровольчества (волонтерст-

ва). Поддержать движение добрососедст-

ва, добровольчества, искренней и беско-

рыстной помощи тем, кто рядом, никогда 

не поздно. Для Невского района, жители 

которого – большие труженики, идея вза-

имопомощи никогда не была чуждой. Ори-

ентирами и примерами здесь могут быть 

и люди, и учреждения.

Добровольческое движение уже не 

первый год поддерживают в Госпита-

ле для ветеранов войн, что расположен 

в нашем Невском районе. История станов-

ления и развития госпиталя красной ни-

тью связана с историей борьбы за свобо-

ду и процветание страны. С 1946 года уч-

реждение заботится о тех, кто поставил 

честь и достоинство Родины выше собст-

венного здоровья и благополучия, о тех, 

кто рисковал своей жизнью ради мира 

и жизни будущих поколений. В настоящее 

время Госпиталь для ветеранов войн – 

многопрофильное специализированное 

лечебно-профилактическое учреждение 

для лечения инвалидов и участников Ве-

ликой Отечественной войны, локальных 

конфликтов, блокадников, жителей бло-

кадного Ленинграда, ликвидаторов Чер-

нобыльской аварии и лиц, приравненных 

к ним по льготам. Ежегодно лечение в сте-

нах госпиталя получают около 28 000 че-

ловек.

Время идет, учреждение непрерыв-

но развивается, но неизменным остает-

ся и уважение к подвигу защитников Ро-

дины.

Не случайно все социально значимые 

мероприятия, приуроченные к памятным 

датам, проводят именно у памятного зна-

ка «Воинам-победителям на все времена». 

Память павших героев почитают мину-

той молчания и возложением цветов. Тра-

урно-торжественные церемониалы про-

ходят с участием членов Правительства 

Санкт-Петербурга и представителей ве-

теранских и общественных организаций 

города. Глава муниципального образова-

ния Обуховский Топор Валерий Владими-

рович, являющийся также председателем 

Санкт-Петербургской общественной орга-

низации «Общество ветеранов Афганиста-

на “Апрель”», также принимает активное 

участие в мероприятиях патриотической 

направленности, проводимых в Невском 

районе. Для пациентов госпиталя прово-

дят бесплатные праздничные концерты 

и акции: «День красоты и заботы», «Пода-

ри улыбку ветерану» и другие.

К слову, 11 декабря в Молодежном цен-

тре Невского района состоялось награжде-

ние медалью «Лучший доброволец» отли-

чившихся в волонтерской и добровольче-

ской деятельности. Награды вручали глава 

администрации Невского района Санкт-Пе-

тербурга Алексей Владимирович Гульчук, 

Герой России Юрий Иванович Юрченко 

и Герой Социалистического Труда Екате-

рина Яковлевна Демидова.

Среди отмеченных медалью «Лучший 

доброволец» от Совета Ветеранов Невско-

го района – пресс-секретарь Госпиталя для 

ветеранов войн.

«Когда вам встречаются люди, которые 

говорят, что всем не поможешь, не верьте 

им! С каждым добрым поступком, людей, 

верящих в добро, становится больше. В на-

ших силах поддержать движение добро-

вольчества», – отметила пресс-секретарь 

Госпиталя для ветеранов войн Маргарита 

Александровна Платова.

Напомним, добровольчество сегод-

ня является одним из самых массовых 

общественных движений. На июльской   

встрече Президента Российской Феде-

рации с волонтерами и общественника-

ми Владимир Путин отметил, что тоже яв-

ляется добровольцем. 27 ноября 2017 го-

да был подписан указ о том, чтобы уста-

новить День добровольца (волонтера) 

и отмечать его 5 декабря на националь-

ном уровне.

Редакционный совет 
газеты «Обуховец»

15 декабря 2017 года в помещении Муниципального совета состоялась встреча Главы му-

ниципального образования Топора В. В., заместителя главы муниципального образования Оста-

пенко А. Ю., главы местной администрации Семенова М. Е. с опекунами и приемными родителя-

ми, проживающими на территории нашего округа. Беседа проходила в непринужденной обста-

новке за уютным чайным столом. Опекуны обсудили с руководством муниципального образо-

вания организационные вопросы, а также насущные проблемы и возможные пути их решения.

По завершению встречи приглашенных поздравили с наступающим Новым годом и Рожде-

ством!

Уверены, что такие встречи станут доброй традицией совместной работы, направленной на 

укрепление института семьи.

Редакционный совет газеты «Обуховец»
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Человек нашей истории
(Продолжение публикации: начало в газете «Обуховец» № 13 

(186) от 08.11.2017)

Интервью с Ивановым Александром Юрьевичем, почет-
ным работником Министерства морского флота, актив-
ным общественным деятелем по воспитанию молодёжи, 
жителем Троицкого поля.

– А какие-нибудь, может, дошкольные воспоминания 

из детства?

– Дошкольные? Когда мы вернулись в 44-м году из эваку-

ации в эту квартиру. Переехали, потому что наш дом разбом-

било. А здесь жила моя бабушка, вернее, родная сестра моей 

бабушки. Вот мы сейчас сидим в комнате, в которой во вре-

мя блокады окно было заложено мешками с песком и в окне 

стоял пулемёт, а в комнате здесь жили солдаты. Бабушка жи-

ла в соседней комнате. Там она блокаду проводила. А мы си-

дим в долговременной огневой точке, в ДОТе сейчас сидим.

– То есть это была практически передовая?

– Так это и была передовая. Этих домов не было. Это по-

стройка конца 50–60-х годов. Было поле чистое, Троицкое по-

ле. Здесь кладбище было, о котором мы все сейчас говорим, 

Южно-Успенское. Его границы проходят от ворот и прямо-пря-

мо-прямо до железной дороги. Прямая дорога – это западная 

граница кладбища.

Война, эвакуация, детский садик.

– Вы говорите, здесь была долговременная огневая 

точка, это какое время года? Холодно было?

Да.

– Как же вы тут жили во время войны круглый год, ког-

да холодно было?

– Печки. Печка была. Это отопление поставили где-то 

в 1954–1955 году, батареи. А так стояли печки, топили дрова. 

Когда дров не было – деревянные дома (деревянные дома же 

были в Мурзинке). Деревянные дома разбомбят, и их растаски-

вали. Так разобрали мой дом, в котором я родился. Он стоял 

рядом с трамвайным кольцом, рядом с церковью. Его офици-

ально разобрали на дрова.

– Значит, целый год здесь жили солдаты. Кого-нибудь 

из этих солдат Вы помните?

– Да ну что ты. Я и эвакуацию не помню. Документы у ме-

ня есть об эвакуации, что вывозили через Ладогу. Сопро-

водиловка есть с бабушкой: бабушка, двое детей. С братом. 

Мама работала на ГОМЗе, ныне это ЛОМО. А до войны ГОМЗ 

был частью завода «Большевик». «Большевик» эвакуирова-

ли вместе с ГОМЗ в Новосибирск. Мама была секретаршей 

Дмитрия Федоровича Устинова, директора. Но Устинова 

уже забрали в Москву для организации оборонных пред-

приятий внутри страны, в тылу. А она (мама) с заводом бы-

ла эвакуирована.

– Александр Юрьевич, Вы говорите, что здесь было 

кладбище. Вы на это кладбище, наверно, ходили, играли?

– Ходили, видел могильные плиты, играли. Мы не осозна-

вали детьми (вся наша толпа, весь угол, нас было 10 пацанов 

дружных, которые дрались с соседним двором), что это клад-

бище, что могилы здесь.

– А храм-то был еще?

– Был. Во время войны в него попал снаряд, и храм был 

разрушен. Стены его были из глазурованного кирпича, из того 

кирпича, из которого построен храм на Крови. Спас на Крови. 

Такой же кирпич. Красивые стены. И они сложились.

– Это продольные которые?

– Да, да. Там не было уже алтарной части. Сам храм еще чи-

тался. Церковь было видно. Две стены опирались друг на дру-

га, прикрывали внутренний интерьер церковный, спасали ал-

тарь, прикрывали собой.

– А что из школьных воспоминаний?

– Я учился здесь. 332-я школа была на месте громадного 

дома. Сейчас дом № 3 по Первому Рабфаковскому переулку, 

рядом с бывшим детским садиком. Она была семилетка, и мы 

все учились в ней, кто здесь жил. Потом семилетку заканчи-

вали и переходили в 331-ю школу, туда к Ломоносовской на 

другое кладбище, с этого кладбища на другое, Фарфоровское. 

А в школе, что помню, очень удобно было…

– Школа мужская, женская?

– Школа была мужская. Я учился только в мужской школе. 

Я заканчивал, объединяли. Что удобно было в школе. Очень 

удобно сбегать с уроков. Поскольку отопление было в школе 

кочегарка. В здании или в группе зданий. И естественно лежа-

ла гора угля. А класс был на втором этаже. И удобно так, спры-

гиваешь на эту кучу. И весь класс так прыг-прыг-прыг. Спрыг-

нул и отваливаешь.

А здесь, вдоль железной дороги, то, что нынешняя улица 

Грибакина, начиная от дома Чурикова, примерно, стояли со-

тни танков, орудий разных крупнокалиберных. На переплавку 

сюда эту технику военную свозили, видимо, со всех фронтов, 

для того чтобы переплавлять в цехах завода Ворошилова. За-

вод Ворошилова – это бывший завод Верде, чугунолитейное 

производство Обуховского завода. Но потом естественно за-

вод Ворошилова. Потом, когда стали на нём выпускать свою 

продукцию высокооборотные двигатели для торпедных ка-

теров, для самолётов, звездообразные двигатели, он получил 

название «Звезда». «Не звезда имени Ворошилова», как мно-

гие знают, а просто «Звезда». А старое название «Ворошилов». 

Так вот, мы в эти танки лазали, чтобы найти, где там заряжено. 

Может пальнуть удастся.

– И удавалось пальнуть?

– Нет, но единичный случай был, когда снаряд забивали 

в дуло. А вдоль железной дороги, та, что называлась Южно-

водопроводной улицей, которая идет в завод «Большевик», 

до второго этажа была свалка оружия. Там были свалены пуш-

ки, пулеметы, пистолеты, винтовки. Горы лежали до второго 

этажа. Можно было лазать по этому оружию. Это было очень 

интересно. У каждого был пистолет свой. У меня до 10 клас-

са в сарае стоял токаревский пулемёт. Полностью исправный. 

У ребят там «максимы» стояли. Пацаны ходили вооруженные, 

будь здоров, здесь.

– Как с патронами?

– С патронами было труднее. Их там не валялось, патро-

нов. Где-то доставали.

– Оригинальное средство. То ли самооборона, то ли на-

падение?

– Нет, это больше бравада. Никаких убийств, никаких ог-

нестрельных не было. Бравада была, да. Ножи, поножовщи-

на, вот это было.

– Вы говорили, что с кем-то дрались. С кем здесь драть-

ся-то?

– А как же! Двор на двор. Мы с соседним двором, потом вме-

сте объединялись и дрались с теми, кто жил в бараках, где мили-

цейские дома красивые стоят, так называемые дома на полянке. 

Там стояло несколько бараков. Мы вместе объединялись и дра-

лись с теми. Потом вместе все объединялись и дрались с пра-

вым берегом. На Неве уже, на льду, дрались. Все организовано 

было. Кулачные бои. Там было без всякого оружия, без ножей. 

Все по правилам: до первой кровинки, до первой слезинки, ле-

жачего ногами не бить. Тех, кто нарушал, били сами.

– Честно!

– Честно. Это были честные кулачные бои, традиционные.

– А после окончания школы как? Что было?

– После окончания школы была 331-я школа. Это была мо-

лодость. Это поход через другое кладбище каждый день. От-

сюда я уезжал, там среди тех могил шел. Там было кладбище 

с могилами, церковь стояла. Но там уже ни церковь, а какой-

то цех был. Что-то изготавливали в той церквушке. Церковь 

«Сошествия Святого Духа».

– Это там, где сейчас «Ломоносовская»?

– Да, где «Ломоносовская».

– Далеко тут идти-то…

– Что делать?! В Питере всегда считалось 10 километров – 

не расстояние.

– Это каждый день в школу и из школы?

– Да, а потом пустили трамвай. На трамвае ездил. И так три 

года на трамвае. Очень интересно. На подножке. Сэкономишь, 

15 коп. стоил трамвай тогда. На подножке хорошо. А еще ин-

тересно, вдоль трамвая шли такие бордюрчики. На них мож-

но стоять и за окошко держаться, корчить рожи кондуктору. 

Кондуктор тебе ничего сделать не может, а ты на колбасе сто-

ишь и корчишь рожи.

– Все друг друга понимали, поэтому всё было, как надо. 

Школа, конечно, запомнилось мне: те знания, которые я полу-

чил в 331-й школе, это были, наверное, те единственные зна-

ния в моей жизни (а потом я заканчивал массу других учеб-

ных заведений), которые дали мне основание для того, чтобы 

чувствовать себя человеком образованным. И вот сейчас тот 

мощный фундамент, который я получил в 331-й школе, явля-

ется основанием, если хотите, моей псевдоинтеллигентности. 

Псевдообразованности. То, что есть сейчас.

– Это начало вашего образования. Когда же началась 

ваша трудовая деятельность?

– В 1955 году я закончил школу.

– Это сколько вам было лет?

– 17, в ноябре исполнилось 18. Тогда одухотворенный.

– Десятилетка? (школа)

– Тогда образование было десятилетнее. Я закончил 

школу и естественно пошел поступать в морское учили-

ще, в мореходку среднюю, на Большом Смоленском здесь. 

Оттуда меня выперли, сказали, что у меня плохое зрение. 

Я страшно оскорбился, потому что зрение у меня было нор-

мальное. Сразу перенес документы в ИТМО, Институт меха-

ники и точной оптики, поскольку ИТМО выпускал морских 

офицеров запаса. Мама работала в этой области, в ИТМО, 

в Научно-исследовательском институте точной механики 

и оптики. Она работала инженером. Я думал, что мне будет 

там полегче поступать, так как какие-нибудь всё-таки зна-

комства, связи. Она известный человек была в той области. 

Но случилось так, что в коридоре перед началом экзамена 

по математике я столкнулся с такой картиной: поступаю-

щий парень, я знал, что он поступает вместе со мной (он с 

папой был), они с папой передали пачечку денег препода-

вателю, который принимал экзамены по математике. А пре-

подаватель увидел, что я это увидел! Когда я сел за парту, 

чтобы писать ответ на свой билет, преподаватель подошёл 

ко мне и сказал: «Ты зря сидишь, ты экзамен не сдашь». Мне 

пришлось встать и уйти.

– Получается, увидел то, что не надо было видеть?

– Да, и я ушёл в Летний сад, помню. Сел на скамейку и ду-

маю: «Ну что, вот тебе и все двери открыты! Выперли!» Пришёл 

домой. Не стал говорить. Честно говоря, эту историю о моём 

непоступлении в институт я рассказываю первый раз. Пришёл, 

рассказал маме, что не поступил. Она сказала: «Я позвоню». 

Я: «Ни в коем случае». Ни она, ни я никогда нигде не пользо-

вались никакими протеже, знакомствами.

Поступил работать на завод. И работал на заводе. На Об-

водном канале раньше секретный завод был. Я на нём работал 

сборщиком-механиком радиоаппаратуры, а потом комплек-

товщиком 6-го разряда. Поскольку я был грамотным, а после 

войны грамотных людей не было, и закончивший десятилетку 

считался образованным человеком, то меня сделали комплек-

товщиком аж 6-го разряда! Это высший разряд.

– Практически мастер.

– Я комплектовал запасные радиостанции для наших са-

молётов. И год проработал на заводе. На следующий год сно-

ва стал поступать. Поехал поступать в ЛВИМУ, где мне ска-

зали, что вы не можете поступить. Был громадный конкурс. 

«Мы вас принять не можем, – на медкомиссии сказали. – У вас 

больные уши». В этой глаза, там больные уши, там не сдавай 

математику. Я говорю: «Как!? У меня никогда не болели уши!» 

Они: «Вы нас обманываете! Не годен. Всё». Я вышел. Да чтож 

такое! Жизнь стала серая, серая! Такая, хоть под трамвай бро-

сайся. Иду у себя в первом городке здесь и встретил свое-

го однокашника, Витьку Новикова. Он говорит: «Чё ты такой 

смурной?» – «Да вот! – говорю. – Опять, в очередной раз от-

шили, даже и к экзамену не допустили». Он говорит: «Знаешь 

что, в Стрельне открылось училище арктическое. Давай по-

едем?» Он в том же положении, что и я болтался, никуда не 

поступить. Мы с ним поехали в Стрельну. Подали докумен-

ты. И я поступил.

– И там оказалось, что со здоровыми ушами, со здо-

ровыми глазами.

– Причём было интересно. Когда мы подали документы 

в арктическое училище, в тот же день я проходил комиссию 

в клинике Чудновского. Мне проверяли уши. Там всё осматри-

вали, просматривали. Потом, когда я увидел что в моём ли-

сточке написано «годен», я этот листочек взял у врача и спра-

шиваю: «А Вы уверены, что у меня нормальные уши?» – «Да, 

нормальные», – отвечает он. – «Знаете, я сегодня проходил 

комиссию утром. Мне сказали, что я обманываю, что у ме-

ня ненормальные уши. Что я скрываю болезнь». – «Вас об-

манули».

Я поступил в Арктическое училище. И 1 сентября, когда 

я приехал в свое училище, я забыл, что надо бросаться под 

трамвай, что жизнь, оказывается, очень интересная, что паца-

ны вокруг весёлые, разудалые. И было время обучения в учи-

лище. И были единственные три года, наполненные счастьем. 

Мне нравилось всё: стоять в нарядах, маршировать, делать 

физические упражнения, строевая служба, занятия, лекции. 

Мне нравилось всё.

– Вы там жили или дома?

– Нет, в экипаже. 3 года службы. 3 года счастья. Больше та-

кого счастья не было в жизни. Были такие мелкие, обычные. 

Обычная жизнь человека. А там 3 года счастья.

– Вы же первый раз за границу попали на практике?

– Первый раз мне не открыли визу. И это было счастье. 

Я благодарю Господа, что мне не открыли визу. Всем откры-

ли, а мне и нескольким ребятам не открыли, потому что я был 

из семьи репрессированных. Я потомственный дворянин, от-

ец у меня потомственный дворянин. Мать из мещан, рабочих 

Обуховского завода. Отец был репрессирован в свое время, от-

числен из Горного института за 2 месяца до окончания с фор-

мулировкой (у меня есть справка, из архива): «за сокрытие со-

циального происхождения». И это моё происхождение не да-

вало покоя мне.

Мурзин Павел Леонидович, 
выпускник ЛВИМУ им. адм. С. О. Макарова

Продолжение следует.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Под особо охраняемыми природным территориями в соот-

ветствии с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях» понимаются участ-

ки земли, водной поверхности и воздушного пространства, где 

располагаются природные комплексы и объекты, имеющие осо-

бое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, ре-

креационное и оздоровительное значение и которые изъяты 

решениями органов государственной власти из хозяйствен-

ного использования с установлением режима особой охраны.

В Санкт-Петербурге создано 15 особо охраняемых природ-

ных территорий регионального значения: 8 государственных 

природных заказников и 7 памятников природы, общей пло-

щадью 6142,7 га, а также одна особо охраняемая природная 

территория федерального значения – ботанический сад Пет-

ра Великого.

На территории ООПТ запрещается или ограничивается 

любая деятельность, если она противоречит целям создания 

ООПТ или причиняет вред природным комплексам и их ком-

понентам.

Так, на территории ООПТ запрещается:

– строительство зданий, строений, сооружений;

– ведение садоводства, огородничества и дачного хозяй-

ства;

– разведка и добыча полезных ископаемых;

– загрязнение почв, грунтов, поверхностных и подземных 

вод, сброс сточных вод;

– загрязнение территории, складирование материалов, 

грунтов, снега, размещение всех видов отходов;

– нарушение почвенного покрова;

– рубка деревьев, кустарников и (или) нарушение расти-

тельного покрова, сбор растений и их частей;

– уничтожение объектов животного мира и причинение 

им вреда, добыча объектов животного мира;

– разведение костров, сжигание сухих листьев и травы;

– движение и стоянка механических транспортных средств 

и мопедов.

За нарушение правил охраны и использования природных 

ресурсов на особо охраняемых природных территориях пред-

усмотрена административная ответственность по ст. 8.39 Ко-

АП РФ.

Нарушителям грозит штраф, который для граждан состав-

ляет от 3 до 4 тыс. руб., для юридических лиц – от 300 до 500 

тыс. руб.

 В случае если нарушение режима особо охраняемых при-

родных территорий повлекло причинение значительного 

ущерба, нарушитель может быть привлечен к уголовной от-

ветственности по ст. 262 УК РФ, с наказанием в виде штрафа 

в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до восемнад-

цати месяцев, либо обязательными работами на срок до че-

тырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными рабо-

тами на срок до двух лет.

Помимо административной и уголовной ответственности 

нарушители также могут понести гражданско-правовую ответ-

ственность и обязаны возместить вред, причиненный природ-

ным объектам и комплексам в границах особо охраняемых 

природных территорий.

С учетом изложенного, природоохранная прокуратура 

г. Санкт-Петербурга призывает бережно относиться к при-

родным ресурсам и соблюдать правила поведения на особо 

охраняемых природных территориях.

Информация предоставлена 
Природоохранной прокуратурой Санкт-Петербурга

Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-

ные должности, и иных лиц их доходам» предусмотрена одна 

из форм противодействия коррупции – осуществление конт-

роля за расходами должностных лиц, а также за расходами их 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

В частности, данный Федеральный закон устанавливает 

контроль за расходами, в том числе лиц, замещающих (за-

нимающих) государственные должности субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальные должности, должности го-

сударственной гражданской службы субъектов Российской 

Федерации, должности муниципальной службы, осущест-

вление полномочий по которым влечет за собой обязан-

ность представлять сведения о своих доходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей, а также их супруга (супругов) и несо-

вершеннолетних детей.

В соответствии с положениями подпункта 8 пункта 2 ста-

тьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации иму-

щество, в отношении которого не представлены в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации о противо-

действии коррупции доказательства его приобретения на за-

конные доходы, по решению суда подлежит обращению в до-

ход Российской Федерации.

Реализация полномочий по обращению в суд с целью взы-

скания имущества, приобретенного на незаконные доходы, 

возложена на прокурорских работников.

Так, в 2016 году прокуроры выявили более 4 тыс. наруше-

ний в сфере контроля за расходами, по представлениям про-

куроров к дисциплинарной ответственности привлечено 900 

лиц. По результатам надзорных проверок прокурорами ини-

циировано около 360 процедур осуществления контроля за 

расходами.

Вместе с тем необходимо отметить, что бремя доказыва-

ния законного источника происхождения средств, позволив-

ших приобрести такое имущество, возлагается на ответчика 

(ответчиков).

Факты коррупционных проявлений являются тщательным 

предметом проверочных мероприятий прокуратуры района.

О фактах нарушения требований антикоррупционного за-

конодательства на территории Невского района Санкт-Пе-

тербурга, в том числе о возникающих ситуациях конфлик-

тов интересов в органах власти, случаях вымогательства 

и (или) дачи взятки и о других проявлениях коррупции, не-

обходимо сообщать по телефону доверия прокуратуры рай-

она: 447-64-73.

Заместитель прокурора Невского района  
Р. А. Давлетшин

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Президент Россий-

ской Федерации изби-

рается гражданами Рос-

сийской Федерации на 

основе всеобщего рав-

ного и прямого избира-

тельного права при тай-

ном голосовании.

Подготовка и прове-

дение выборов Прези-

дента Российской Феде-

рации осуществляются 

открыто и гласно, на из-

бирательных участках 

имеют право присутст-

вовать наблюдатели и представители СМИ.

Право избирать Президента Российской Федерации, 

участвовать в выдвижении кандидатов на должность Пре-

зидента Российской Федерации, предвыборной агитации, 

наблюдении за проведением выборов Президента Россий-

ской Федерации, работой избирательных комиссий, вклю-

чая установление итогов голосования и определение ре-

зультатов выборов имеет гражданин Российской Федера-

ции, достигший на день голосования 18 лет.

Президентом Российской Федерации может быть из-

бран гражданин Российской Федерации, достигший 35 

лет, постоянно проживающий в Российской Федерации 

не менее 10 лет.

Не имеет права быть избранным Президентом Россий-

ской Федерации гражданин:

– имеющий гражданство иностранного государства ли-

бо вид на жительство на территории иностранного госу-

дарства;

– признанный судом недееспособным или содер-

жащийся в местах лишения свободы по приговору су-

да, а также осужден-

ный к лишению сво-

боды за совершение 

тяжких и (или) особо 

тяжких преступлений, 

преступлений экстре-

мистской направлен-

ности и имеющий на 

день голосования не-

снятую и непогашен-

ную судимость за ука-

занные преступле-

ния – до истечения 

определенного срока 

со дня снятия или по-

гашения судимости в зависимости от тяжести преступле-

ния;

– подвергнутый административному наказанию за со-

вершение ряда административных правонарушений экс-

тремистской направленности.

Выборы Президента Российской Федерации проводятся 

по единому федеральному избирательному округу, вклю-

чающему в себя всю территорию Российской Федерации.

Выборы Президента Российской Федерации назначены 

Советом Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации на 18 марта 2018 года.

С 31 января 2018 года избиратель, который будет нахо-

диться в день голосования вне места своего жительства, 

вправе подать заявление о включении в список избирате-

лей по месту своего нахождения.

Адреса избирательных комиссий и другую информацию 

о выборах можно найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru 

и Санкт-Петербургской избирательной комиссии www.st-

petersburg.izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты 

комиссий в социальных сетях.

Достижения органов 
местного самоуправления 

муниципального 
образования Обуховский 

в 2017 году

В ноябре 2017 года Советом муниципальных образований 

Санкт-Петербурга был проведен конкурс на лучшую организа-

цию работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, 

в котором приняли участие около 30 муниципалитетов наше-

го города.

Второй год подряд муниципальный округ Обуховский занима-

ет почетное 2-е место в номинации «За лучшую организацию ра-

бот по военно-патриотическому воспитанию граждан среди вну-

тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

Органы местного самоуправления Муниципального образова-

ния муниципальный округ Обуховский приняли участие в юбилей-

ном Х ежегодном конкурсе по благоустройству территорий внутри-

городских муниципальных образований Санкт-Петербурга, кото-

рый состоялся в октябре 2017 года. Конкурс был организован Со-

ветом муниципальных образований Санкт-Петербурга и проводил-

ся по 8 номинациям; в нем приняли участие подавляющее большин-

ство муниципалитетов нашего города. Комиссия выбирала самый 

благоустроенный квартал, благоустроенный двор, а также лучшие 

объекты озеленения.

В номинации «Лучший благоустроенный двор» заслуженно занял 

2-е место двор по адресу: 1-й Рабфаковский пер., д. 5 – д. 9, корп. 1, бла-

гоустроенный органами местного самоуправления МО МО Обухов-

ский в 2017 году в тесном взаимодействии с местными жителями.

Мы не намерены останавливаться на достигнутом! Планируем в но-

вом году принять участие в городских конкурсах и по другим направ-

лениям своей деятельности с целью обмена опытом и подтвержде-

ния достигнутых результатов.

Редакционный совет газеты «Обуховец»


