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10 ноября – День милиции

Уважаемые жители нашего
муниципального округа!
4 ноября мы отметили один из главных праздников нашей страны – День народного единства. Этот праздник
имеет давние традиции – в 1612 году воины народного
ополчения под предводительством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов. Тогда на защиту
своей Отчизны в едином порыве поднялся весь народ,
продемонстрировав образец героизма и сплоченности,
все граждане – вне зависимости от происхождения,
вероисповедания и положения в обществе. Именно
тогда, благодаря единению многонационального народа
России, была поставлена точка в многолетней смуте и
положен конец внутренним распрям.
Сегодня праздник стал неотъемлемой частью российской истории, символом сохранения единства
государства и укрепления его могущества. Поэтому
так важно для нас сохранить исторические традиции
и уважение к культуре людей разной веры и убеждений, говорящих на разных языках. Это обеспечивает
стабильность и согласие в обществе.
Все мы, люди разных национальностей, вероисповедания и социального положения, сообща вносим
свой посильный вклад в развитие нашего любимого
города, а, значит, и всей страны.
Искренне желаем всем вам доброго здоровья,
счастья, мира и спокойствия в семьях, согласия, благополучия!
С уважением,
К.В. Соловьев, Глава Муниципального
Образования МО № 53
В.В. Бушин, Глава Местной Администрации
Муниципального образования МО № 53

Ради жизни
и ради мечты,
каждый день
без усталости ты,
в поединок
с неправдой
вступаешь…

Уважаемые сотрудники
и ветераны правоохранительных
органов!

28 ноября – День матери
С 1998 года в последнее воскресенье ноября в России отмечается праздник День матери. Этот праздник
установлен в соответствии с Указом Президента России от 30 января 1998 года в целях повышения значимости материнства, поддержки традиций бережного
отношения к женщине и укрепления института семьи.
Безусловно, для каждого из нас самым главным человеком
в жизни является мама. Первое слово, первый шаг, первый
рисунок ребенка доставляют матери неповторимую радость.
Дальнейшее воспитание ребенка, материнская опека,

всеобъемлющая поддержка ребенка при переходе его во
взрослую жизнь – все это невозможно себе представить без
бескорыстного материнского труда, значимость которого
мы начинаем понимать только тогда, когда сами становимся
родителями.
Материнская любовь, забота, терпение и доброта –
необходимы каждому ребенку, как воздух. Счастливый
ребенок и мать – показатель развития общества, его
степени культуры и благополучия.
В этот день не забудьте поздравить своих любимых
мам с их добрым, трогательным праздником.

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем милиции. Об этом празднике в России
знают все, поскольку милиционер – одна из самых
важных и значимых профессий в нашей стране,
именно в милицию обращаются люди в трудных
жизненных ситуациях, именно милиция стоит на
страже Закона и правопорядка, защищая граждан от
преступных посягательств.
Ваша нелегкая служба связана с ежедневным риском. Проявляя мужество и выдержку, вы охраняете
покой и безопасность граждан, от вас во многом зависит социальная, политическая и экономическая жизнь
страны, спокойствие и уверенность людей.
На территории нашего муниципального образования достойно несут службу сотрудники 24-го отела
милиции Управления внутренних дел по Невскому
району.
Сердечно поздравляем с праздником всех сотрудников 24-го отдела милиции во главе с начальником – полковником И.В. Кондратьевым.
Выражаем наилучшие пожелания сотрудникам
подразделения по делам несовершеннолетних: майору
И.В. Жалонкиной, майору М.Н. Писаревой, лейтенанту Н.А. Лебедевой.
Наши искренние поздравления гражданским служащим 24-го отдела милиции.
Желаем вам успехов в службе, крепкого здоровья,
счастья, благополучия, удачи!
С уважением, депутаты Муниципального
образования МО № 53
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Интересный человек

Я – счастливый человек
Блокадная
морковка

Владилен Бештенко родился я в Крыму, в городе Джанкой. Точная дата рождения неизвестна, родителей своих
не знает. Примерно до 2-х лет был Сережей. Супружеская
пара Бештенко, усыновившая мальчика, не без вмешательства Надежды Крупской, назвала его Владиленом.
Новой стала и дата рождения – 1 января 1935 года.
– Владилен Антонович, а где застала вас война?
– В Ленинграде. У меня осталась
одна историческая фотография,
сделанная 22 июня 1941 года, в день
начала войны. До войны мы жили на
Лисичанской улице. Уехать в эвакуацию не получилось: мы ехали во
втором эшелоне, а первый эшелон
разбомбили, наш эшелон встал, а
потом поехал обратно в Ленинград.
В тяжелую зиму 1941 года нас спасла
семья Климовых, поддерживающая
нас продуктами.
Летом 1942 года мама вступила в
МПО (местную противовоздушную
оборону). Напротив нашего дома

Для ремонта подводную лодку нужно
ставить в док или ремонтировать на
плаву, «задрав нос». Я освоил ремонт
«на плаву», что ускоряло проведение
работ в 10-15 раз, поэтому я был
очень ценным работником. Поскольку
я – невысокого роста, у меня получалось попасть в такие места на лодке,
куда «дылда» не проникнет.
Особенно запомнилась работа на
Дальнем Востоке – в Комсомольскена-Амуре, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке, Хабаровске, Южносахалинске. Повидать пришлось
многое – тонул в подводной лодке,
горел в доке, был под камнепадом в
горах. Однажды должен был улететь

– С 1950 года занимался боксом,
имел 1-й разряд, выступал на городских соревнованиях в команде «Трудовые резервы», был чемпионом города
в категории наилегчайшего веса.
Играл в хоккей. Был 2-м вратарем
1-й юношеской сборной Ленинграда
по хоккею с шайбой. Имел значок ГТО
1-й степени. В те времена все-таки
перед страной стояла задача – воспитать здоровое поколение. Нравилось
ходить с друзьями в походы. Кстати, в
походах всегда был главным кашеваром. Два года подряд ездил на уборку
урожая кукурузы на целину.

находился другой дом, деревянный. В его дворе стояла зенитка. И
я, шестилетний мальчишка, через
чердачное окно вылезал на крышу,
поскольку взрослым туда было не
забраться, и кричал: «Летит самолет!
Там самолет!». Потом в деревянный
дом попала зажигательная бомба,
дом сгорел. Помню бесконечные
бомбежки. Постоянно хотелось есть.
Бегал в сады, собирал желуди, лазал
на рябину за ягодами, рвал лебеду,
подорожник».
– Как сложилась Ваша жизнь
после войны?
– В 1950 году я поступил в специальное ремесленное училище, в 1953
году его закончил по специальности
«электрорегулировщик гидроакустической аппаратуры». 16 лет работал
на подводных лодках – занимался
проверкой, регулировкой и ремонтом гидроакустической аппаратуры.
Объездил все базы подводных лодок
СССР, работа была, конечно, опасная.

на самолете из Петропавловска-Камчатского во Владивосток, но рейс
задержали из-за погодных условий,
и я сел на теплоход, который сначала попал в сильный шторм, потом
сделал крюк, пройдя между японскими островами, поскольку пролив
Лаперуза был забит льдом. Мимо
нашего корабля ловко сновали маленькие лодочки, на них – нарядные
люди, которые махали нам руками.
В общем, задержались на сутки. А
самолет того рейса упал в Охотское
море, все погибли…
В 70-х годах работал в Трамвайном
парке, в 80-х – на заводе «Химик»,
потом – в Домостроительном комбинате, последние 8 лет до пенсии – на
Невской птицефабрике.
За годы работы мною было подано
15 рационализаторских предложений – нравилось придумывать что-то
новое.
– Владилен Антонович, какие
самые яркие впечатления Вашей
юности?

– Вы – творческий человек?
– Молодость – это всегда творчество. В юности я писал стихи. У меня
была толстая тетрадь, вся исписанная стихами. Но в 1960 году, после
одного неприятного для меня случая,
почти все свои стихи я сжег. Осталось
стихотворение, посвященное моему
приятелю, с которым вместе окончили училище, а потом работали на
Дальнем Востоке.
– Владилен Антонович, как вы
любите проводить свободное
время?
– Раньше много путешествовал
– сначала по работе, а потом ездил
отдыхать.
Когда был помоложе, ездил с семьей на рыбалку. Очень люблю гулять
по городу, но сейчас, из-за возраста,
ограничиваюсь «парадной» улицей –
Народной. Люблю смотреть на небо.
Если лечь «нараспашку» на траву и
просто смотреть вверх – ощущение
невероятное.
И вообще, я – счастливый человек, я
счастлив сыном, внучкой. Главное для
меня – мои близкие: семья и дом.
Беседовала Ирина Михалева

Кировский пятьдесят четыре,
дробь тридцать один.
В большой холодной квартире
«французский» замок один.
Из дома удрать –
табуретка помощник,
Вернуться – «собачка» дружок.
Тошно сидеть у окошка,
Глотать холодный комок.
Желтые шроты,
Жесткой дуранды грызок
Вчера съел без нынешней ровты,
Чай с сахарином глоток.
На Выборгской обстрел.
Вдоль раненой стены
Гласит корявый мел –
«Здесь не ходить!»
Читать я не умел.
Кто мог мне запретить
Бежать по этой стороне,
По черной крошке стекол.
Кричит, зовет бабуля из «щели»,
Размахивая тряпкой.
– Ко мне, мальчишка, поверни.
Ты что там прячешь в шапке?
– Ты чей?
– Я – свой.
– Ой, милый мой, родной,
С какого дома будешь?
Немедля в щель!
Не то шальной пришлепнет –
Мать забудешь.
Взрыыыв!
Забился в щель,
землею сыпануло.
То – недолет: стреляют
с Пулковских высот,
На Карповке рвануло.
– Куда в обстрел нечистый нес?!
И снова взрыв.
– Неужто у райкома?
Все грядки вдрызг
Подлец разнес.
Опять копать придется.
Куда в обстрел хвосты
морковки нес?
Мать уши надерет,
коль возвернется!
– Совсем и нет. Я сам сажал,
А мама все копала.
Я в госпиталь для раненых
морковку рвал,
Чтоб под обстрелом не пропала.
Владилен Антонович Бештенко

Примечание автора: шроты –
отходы после переработки семян
масличных растений; дуранда –
остатки семян масличных растений
после выжимания из них масла
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Рядом с домом

Чем помогут в центре?

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 53
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

четвертого созыва
197093, Санкт-Петербург,
ул. Новоселов, д. 5А,
тел/факс: 446-39-12

В НЕВСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛИСЬ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ. ЦЕНТРЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПРИЕМ И ВЫДАЧУ ДОКУМЕНТОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ ВОПРОСАМ:
•	Предоставление компенсаций за
приобретение технических средств реабилитации гражданам, не являющихся
инвалидами.
•	Выдача справок для получения государственной социальной стипендии
льготным категориям (без предоставления
справок о доходах).
•	Выдача справок на подтверждение
мер социальной поддержки (на оплату
жилья и коммунальных услуг и др.).
•	Прием и оформление документов по
подтверждению права граждан на меры
социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
• Назначение инвалидам компенсаций
ОСАГО.
•	Выдача справки на предоставление
четырех дополнительных оплачиваемых
выходных дней для ухода за ребенкоминвалидом, инвалидом с детства до 18
лет.
• Ежемесячные социальные выплаты
пенсионерам, достигшим возраста 60
лет и старше, неработающим женщинам
в возрасте от 55 до 60 лет и инвалидам,
имеющим ограничение способности к
трудовой деятельности II и III степени.
• Ежемесячная денежная компенсация
реабилитированным лицам.
• Ежемесячные доплаты к пенсии отдельным категориям военнослужащих и
членам их семей.
• Дополнительное материальное обеспечение труженикам тыла.
•	Выплата премии «Золотым и бриллиантовым юбилярам супружеской жизни».
•	Социальная выплата женщинам, родившим (воспитавшим) пять и более детей
и получающим пенсию.

•	Компенсационная выплата семьям погибших сотрудников федеральных органов
исполнительной власти.
•	Выдача разрешения инвалидам на
переоформление доверенности на право
управления автомобилем.
•	Выдача направлений льготным категориям граждан на приобретение авиабилетов на регулярные рейсы ОАО «Авиационная компания «Трансаэро».
• Назначение единовременных и ежемесячных пособий на детей (кроме: выдачи
справок о неполучении детского пособия;
назначение ежемесячного пособия семьям
бюджетных (государственных) учреждений,
имеющих 2 и более детей; назначения социальных выплат студенческим семьям).
• Оформление и выдача договоров социального найма
•	Учет граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях и учет граждан, нуждающихся в содействии Санкт-Петербурга
в улучшении жилищных условий – перерегистрация нуждающихся в жилых помещениях и улучшении жилищных условий;
учет граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий; постановка на учет
нуждающихся в жилых помещениях (отдельные и коммунальные квартиры).
•	Получение от граждан и направление
в уполномоченный исполнительный орган
государственной власти Санкт-Петербурга документы, необходимые для участия
граждан в реализации целевых программ
Санкт-Петербурга в жилищной сфере – жилищные сертификаты; жилье работникам
образования, здравоохранения и социального обслуживания; молодежи доступное
жилье (приобретение жилья, социальная
выплата); безвозмездные субсидии за счет

Федерального бюджета и за счет бюджета
Санкт-Петербурга; развитие долгосрочного кредитования.
•	Учет граждан, имеющих право на меры
социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с приобретением
и заменой газовых плит, газовых водонагревательных колонок, электрических
плит.
• Изменение статуса жилых помещений.
•	Предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
•	Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на
оплату жилых помещений и коммунальных
услуг.
•	Выдача архивных справок и иных архивных документов.
АДРЕС:
пр. Большевиков, д. 8, кор.1,
тел. 573-96-75
ул. Седова, д. 69, тел. 573-96-80.
РЕЖИМ РАБОТЫ:
ЕЖЕДНЕВНО, без выходных и перерывов, с 9.00 до 20.00, прием документов до 20.00.
Для удобства граждан в центрах предусмотрены:
•	Удобный график работы для работающего населения района.
•	Комната матери и ребенка.
•	Условия доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
•	Парковка автотранспорта, в том
числе для инвалидов.

«27» октября 2010 года
Санкт-Петербург
РЕШЕНИЕ № 48
«О досрочном прекращении
полномочий члена избирательной
комиссии Муниципального
образования № 53»
В соответствии со статьей 24, 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ,
пунктом 1 статьи 11 и статьей 13 Закона
Санкт-Петербурга от 14.11.2008 № 681118 «О выборах депутатов муниципальных
советов внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга».
Муниципальный Совет муниципального образования муниципального округа
№ 53 Санкт-Петербурга
РЕШИЛ:
1. На основании заявления Петухова
Михаила Ивановича о досрочном сложении с себя полномочий члена избирательной комиссии Муниципального образования № 53 исключить Петухова Михаила
Ивановича из состава избирательной
комиссии Муниципального образования
№ 53.
2. Опубликовать настоящее Решение в
средствах массовой информации.
3. Решение вступает в силу с момента
его опубликования.
4.	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
МО – Председателя МС МО МО № 53
Санкт-Петербурга Соловьева К. В.
Глава МО – Председатель
МС МО МО № 53 Санкт-Петербурга
К.В. Соловьев

Графики приёма общественных организаций Муниципального образования МО МО №53
Округ

Адреса домов

Организация

Совет Ветеранов

Ощество Жителей
блокадного Ленинграда
Всероссийское
общество
инвалидов
Общество воспитанников
детских домов блокадного Ленинграда

158 округ

159 округ

ул. Новоселов, д. 1, 2, 5, 7, 9, 15, 19,
23, 27, 29, 31;
Октябрьская наб., д. 60, 62 (корп. 1,
2, 3), 64 (корп. 1, 2, 3), 66, 68, 70
(корп. 1, 4);
ул. Тельмана, д. 5 (корп. 2), 6,
12а, 12б;
ул. Народная, д. 1, 2, 2 (корп. 3), 5, 5
(корп. 2), 6, 8, 9, 10, 11, 11(корп. 2),
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,
25, 26, 29, 30, 31, 32, 33;
Дальневосточный пр., д. 55, 57
(корп. 2), 59, 61, 69 (корп. 1, 2, 3, 6);

Октябрьская наб., д. 74 (корп. 1, 2),
76 (корп. 1, 2, 3), 78 (корп. 1, 2, 3), 80
(корп. 1, 2, 3, 5), 82, 84 (корп. 3, 4),
86 (корп. 1, 3),
88 (корп. 1, 2, 3, 4), 90 (корп. 1, 2, 3,
4, 6, 7, 8), 92 (корп. 1, 2, 3),
94 (корп. 1, 2, 3, 4), 96 (корп. 1, 2, 3),
98 (корп. 1, 2, 4), 100 (корп. 1, 2), 106,
106 (корп. 2), 110, 116 (корп. 2, 3, 4),
118 (корп. 1, 2, 4, 5, 6), 122 (корп. 1, 2,
4, 5), 124, 124 (корп. 2, 3, 4, 5);
пр. Большевиков, д. 75 (корп. 1, 2), 77
(корп. 1, 2), 79 (корп. 1, 2, 3, 4), 81;

Кульнева Анна Ефимовна
ул. Новоселов, 5А
четверг с 14.00 до 16.00

Кузьмина Анастасия Александровна
Октябрьская наб., д. 84, корп. 5
(городок)
вторник с 11.00 до 13.00
Мельникова Александра Петровна
Октябрьская наб., д. 118, корп. 7
(совхоз)
понедельник с 13.00 до 15.00

Прусакова Нина Владимировна
ул. Новоселов, 5А
четверг с 11.00 до 13.00
Фонина Елена Ивановна
ул. Новоселов, 5А
среда с 12.00 до 14.00

160 округ
Дальневосточный пр., д. 62 (корп. 1),
64, 66 (корп. 1), 68 (корп. 1, 2), 69 (корп.
4, 5), 72, 74, 76, 80, 82 (корп. 1, 2, 3);
пр. Большевиков, д. 55 (корп. 1), 57
(корп. 1, 3), 59 (корп. 1, 2, 4), 61 (корп.
1, 2, 3), 63 (корп. 1, 2, 3, 4), 65 (1, 2, 3,
4), 67 (корп. 1, 2, 3, 4), 69, 71 (корп. 2),
73 (корп. 1, 2);
ст. Нева, д. 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37,
68, 70, 72, 74, 76, 78;
ул. Народная, д. 39, 41, 43, 43(корп. 1),
45, 47, 47 (корп. 3), 49, 51, 53, 57, 59,
59 (корп. 1), 61, 61 (корп. 2), 65, 67, 69,
71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87;
Захаренко Людмила Федоровна
ул. Народная, д. 52, корп. 2
понедельник с 11.00 до 13.00

161 округ
пр. Большевиков, д. 38 (корп. 2), 40,
43 (корп. 1, 2), 45, 49 (корп. 1), 51,
52 (корп. 1), 53 (корп. 1);
ул. Народная, д. 40, 42, 42 (корп.
2), 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62,
64, 66, 68, 68 (корп. 2), 70, 72, 74,
76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 94,
96, 98;
ул. Новоселов, д. 37, 41, 43, 63;
Дальневосточный пр., д. 56, 60
ул. Тельмана, д. 41 (корп. 1), 43
(корп. 1, 2, 3, 4), , 45 (корп. 1), 49;

Кочетова Алла Николаевна
ул. Народная, д. 52, корп. 2
вторник с 11.00 до 13.00

Трошина Надежда Валентиновна
Васильева Нина Алексеевна
ул. Народная, д. 52, корп. 2
ул. Народная, д. 52, корп. 2
Среда с 12.00 до 13.00
среда с 12.00 до 13.00
Коробченко Елена Михайловна
ул. Народная, д. 52, корп. 2
среда с 11.00 до 13.00

Гаврилова Валентина Николаевна
446-38-05

Общество бывших малолетних узников фашистских концлагерей

Андреева Тамара Владимировна
ул. Полярников, д. 5, каб. № 10
понедельник с 11.00 до 14.00

Всероссийское общество
слепых

Волкова Галина Владимировна
пр. Обуховской обороны, д. 143, тел. 4122026
понедельник, среда, пятница с 11.00 до 16.00,
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Поздравляем!

Общественное признание

Муниципальный Совет
и Местная Администрация
сердечно поздравляет
с юбилеем жителей
МО МО № 53 и желает
здоровья, счастья, благополучия, всего самого наилучшего!

Участковый – от слова участие

С 75-летием:

Нину Алексеевну Михальченко
Вадима Викторовича Волкова
Людмилу Петровну Лавринович
Нину Макаровну Васильеву
Зою Александровну Котову
Раису Григорьевну Сокольскую
Зою Николаевну Захарову
Нину Николаевну Дадонову
Нину Сергеевну Кудрявцеву
Евгения Павловича Маркелова
Валентину Федоровну Забазурину
Тамару Ивановну Кунчевскую
Клавдию Ивановну Куранову
Маргариту Сергеевну Васильеву
Тамару Михайловну Макарову
Валентина Петровича Артемкина
Людмилу Алексеевну Школьник
Виктора Прокопьевича Бычкова
Анатолия Петровичя Лисицына
Михаила Константиновича Крутикова
Нину Алексеевну Бойкову
Валентину Владимировну Гопсенко

С 80-летием:

Марию Михайловну Бойкову
Зою Михайловну Овсову
Надежду Семеновну Перлову
Ивана Михайловича Рагулина
Владимира Михайловича Филиппова
Антонину Андреевну Диденко
Валентину Николаевну Кленкову
Людмилу Константиновну Козлову
Екатерину Петровну Петрову
Виолетту Антоновну Холевко
Валентину Александровну Чепцову
Марию Григорьевну Цакуль
Лидию Николаевну Голубеву
Екатерину Дмитриевну Миконину
Константина Александровича Лебедева
Валентину Александровну Данилову
Александра Васильевича Журавлева
Анастасию Васильевну Козыреву
Анну Александровну Кашинцеву
Екатерину Андреевну Озерову
Галину Александровну Зуеву
Людмилу Сергеевну Уткину
Римму Александровну Пискунову

С 85-летием:

Александра Дмитриевича Тученгольда
Николая Александровича Осокина
Таисию Ивановну Бубнову
Александру Васильевну Мясникову
Клавдию Петровну Синякову
Галину Андреевну Ларионову
Клавдию Васильевну Федорову
Анастасию Васильевну Салтыкову
Нину Николаевну Телямову
Ольгу Ивановну Андрееву
Александра Владимировича Слугина
Александра Васильевича Гогулина
Надежду Дмитриевну Воробьеву
Анну Ильиничну Федосеенко
Владлена Александровича Рязанцева

С 90-летием:

Анну Кирилловну Боченкову
Варвару Михайловну Веселову
Никодима Васильевича Леонова
Константина Михайловича Кулакова
Михаила Александровича Степанова

С 95-летием:
Нину Петровну Николаеву

Со 100-летием:
Клавдию Ивановну Луневу

Одним из самых важных подразделений в структуре МВД является служба участковых уполномоченных милиции. Датой начала формирования службы можно назвать 17 ноября 1923 года – тогда
в Советской России была утверждена «Инструкция участковому надзирателю».
С 2002 года этот день официально празднуется как «День участковых уполномоченных милиции».
Именно к участковому в первую очередь обращаются за помощью люди попавшие в трудную жизненную ситуацию. Его работа действительно и трудна, и опасна. Как правило, участковые уполномоченные – мужчины. Но сегодня речь не о них. Знакомьтесь – майор милиции, участковый уполномоченный
24-го отдела милиции Управления внутренних дел по Невскому району Нина Алексеевна Дьякова.
Нина Алексеевна работает в органах внутренних дел с 1993 года,
с марта 2006 года – в 24 отделе
милиции в должности участкового
уполномоченного.
На вопрос «чем приходится заниматься участковому?», только
на мгновение задумывается и отвечает: «Практически, всем. Помните такой лозунг – «участковый
от слова участие»? С одной стороны мы работаем на определенной
территории – участке, с другой
стороны – мы те, кто принимает
участие в судьбе жителей, когда
человеку обратиться со своей
проблемой больше некуда».
По словам Нины Дьяковой,
ей приходится разбираться с
бытовыми и семейными конфликтами, ссорами, скандалами,
подростковыми проблемами.
Участковый проводит проверки
по заявлениям граждан о различных противоправных деяниях
– побоях, угрозах, мелких кражах,
мошенничестве; занимается
вопросами о нарушениях в сфере
благоустройства, таких как – парковка автотранспорта на газонах,
свалка мусора в неположенных
местах и т. д.
За помощью к участковому
Дьяковой приходят жители, попавшие в сложные житейские
ситуации, незащищенные, обиженные, те, кто ищет поддержку,
у которых последняя надежда – на
милицию.
Большое внимание Нина Алексеевна уделяет воспитательной
работе с трудными подростками
– кого-то нужно по-матерински
убедить, что служить в армии – необходимо, а кого-то строго отчитать за бытовое хулиганство. К ее
словам прислушиваются, уважа-

ют ее мнение. Профилактическая работа по предотвращению
правонарушений и преступлений
на первый взгляд незаметна, но
является основной задачей участкового уполномоченного.
Нина Алексеевна тепло отзывается о своих коллегах – «очень
хороший дружный коллектив, у
нас добрые отношения, всегда
поддерживаем друг друга. Несмотря на то, что ежедневно приходится сталкиваться с разными
видами нарушений общественного порядка, мы не ожесточились
сердцем, в нашем коллективе
– обстановка доброжелательности и взаимопомощи».
Душевная доброта и желание
помочь людям найти друг друга
– эти качества неравнодушного к
чужой беде человека стали основой ее выбора – стать добровольным помощником программы

«Жди меня», выходящей на «Первом канале». В Санкт-Петербурге
всего два человека занимаются
поиском потерявших когда-то
друг друга людей…
Нина Дьякова вспоминает одно
из своих заданий, когда она помогла отцу, проживающему в
Германии, найти своего сына
из Санкт-Петербурга. «Это так
важно, когда люди ищут и находят
друг друга, а я могу им в этом
помочь, и я этим занимаюсь, и
у меня это получается. В таких
случаях слезы на глазах – всегда
слезы радости», – говорит Нина
Алексеевна.
В марте Нина Алексеевна Дьякова стала дипломантом проводимого в Санкт-Петербурге
конкурса «Женщина года – 2010» в
номинации «Правоохранительные
органы» – ее добросовестный труд
и общественную деятельность
высоко оценило профессиональное жюри конкурса. «Многие меня

поддержали, один мужчина написал, что проголосовал за меня, поскольку
был крайне удивлен тому,
что у нас есть женщиныучастковые» – улыбается
Нина Алексеевна.
У Нины Алексеевны – замечательная семья: муж,
двое сыновей, старший
служит в армии. В свободное от службы время любит
заниматься цветоводством
– летом на даче, а зимой –
дома: «когда одновременно цветут «декабристы»
и белыми, и красными, и
оранжевыми цветами – удивительно красивое зрелище».
Нина Алексеевна становится
серьезной: «В нашем обществе к
людям в милиции – повышенные
требования, как к поведению,
так и к внешнему виду, так и к
профессиональной подготовке.
Когда ты в милицейской форме,
часто с вопросами обращаются
незнакомые люди – как доехать,
как пройти, что делать в проблемных ситуациях. Эти люди обращаются за моральной поддержкой
и помощью, считают, что если я
– милиционер, то должна им обязательно ответить и помочь».
И снова – телефонные звонки,
граждане, пришедшие на прием,
рабочие документы на столе:
продолжается, казалось бы,
незаметная, но такая необходимая работа уполномоченного
участкового.
Ирина Михалёва

Полезные советы
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
На электроприборы (без учета электроплиты, если она есть) приходится менее
10% от потребляемой в семье энергии. Но
электрическая энергия обходится нам в
три раза дороже тепловой, поступающей
с отоплением и горячей водой, и в 10 раз
дороже энергии газа. Пэтому:
•	Приобретайте электротовары с классом А
энергопотребления. Бытовая электротехника
подразделяется на классы энергопотребления
от А (лучший) до G (худший).
• Используйте энергосберегающие лампы
вместо ламп накаливания. Лампы накаливания
больше греют, чем светят – в тепло преобразуется 98% потребляемой ими энергии, и только
2% уходит на освещение. Энергосберегающие
лампы дают в пять раз больше света при той
же мощности. И хотя они дороже, срок службы

таких ламп в несколько раз больше, а затраченные средства окупятся за несколько месяцев.
•	Выключайте свет, когда выходите из комнаты.
•	Выключайте электроприборы, когда ими
не пользуетесь.
• Эффективно используйте солнечный
свет. Не включайте освещение, если за окном
светло. Вместо этого расположитесь поближе
к окну.
•	Выключайте из розеток вилки электроприборов, уходя из дома или ложась спать.
Электронная аппаратура в спящем режиме
потребляет до 8% всей электроэнергии.
•	Поставьте холодильник как можно
дальше от источников тепла. Тепло извне
препятствует нормальной работе холодильника и вынуждает его потреблять больше
энергии.
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• Используйте стиральную и посудомоечную машину только при полной загрузке.
Машина потребляет за один цикл работы
одинаковое количество энергии и воды, независимо от загрузки.
ВНИМАНИЕ: энергосберегающие лампы
нельзя выбрасывать в обычный контейнер
для мусора, так как они содержат от 1 мг до
120 мг ртути (для справки: в медицинском
термометре 2000 мг).
По вопросам сбора и утилизации опасных отходов, образующихся в домашних
хозяйствах и квартирах Санкт-Петербурга
можно обратиться в комплексную аварийную экологическую службу ГУП «Экострой»
(13-я линия Васильевского острова, д. 2 по
телефону 328-80-69).
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