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СЛОВО ДЕПУТАТА

Дорогие друзья!
70летие полного снятия блокады Ле
нинграда — дата, которая важна для

каждого жителя нашего города, для
всей нашей страны, для всего мира.
Здесь, на Ленинградском фронте, на
передовых рубежах, пролегших по са
мым близким окраинам города, не
победимому врагу, прошедшему с по
бедами всю Европу, впервые был дан
отпор.
Здесь были продемонстрированы
величайшая сила духа и мужество с
которым защитники города боролись
за свою свободу, и отсюда с коренно
го перелома битвы за Ленинград на
чалось успешное наступление на За
пад, вселившее уверенность в неми
нуемую Победу.
Это была страшная война и страш
ные испытания. Но воля к победе,
жажда жизни сильнее смерти — ле
нинградцы отстояли свой прекрасный
город!
Отвага и стойкость ленинградцев
вошли в историю. И если мы не хо
тим, чтобы катастрофы повторялись,
мы вместе должны делать все, чтобы

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЗС приняло в целом Закон «О потре
бительской корзине для основных со
циальнодемографических групп на
селения в СанктПетербурге». Проект
увеличивает пищевую и биологичес
кую ценность потребительской корзи
ны за счет повышения нормы потреб
ления на одного человека в год мясо
продуктов, рыбопродуктов, овощей и
фруктов.
❖❖❖
В целом принят Закон «О внесении из
менений в Закон СанктПетербурга «О

материнском (семейном) капитале в
СанктПетербурге». Уточняются поло
жения Закона о необходимых доку
ментах, подтверждающих место жи
тельства родителей, претендующих
на получение материнского капитала,
а также устанавливается трехлетний
период права на получение сертифи
ката о предоставлении материнского
капитала после рождения третьего и
последующих детей.
❖❖❖
Собрание приняло в целом Закон «О

хранить историческую память, лето
пись войны, одной из важнейших стра
ниц которой является блокада Ленин
града.
Улицы Ульянки носят имена геро
ев, отдавших жизнь за мирное небо
над нашей головой. Мы в неоплатном
долгу перед всеми, кто жил и сражал
ся в блокадном городе. В наших серд
цах вечно будет сохраняться память
обо всех, кто отдал свои жизни во имя
спасения Ленинграда. Низкий поклон
тем, кто пережил 900 блокадных дней
и ночей, трудился на заводах осаж
денного города, с оружием в руках за
щищал Ленинград, всем воинамос
вободителям, прорвавшим вражес
кое кольцо. Вечная слава героям!
Сергей НИКЕШИН,
депутат Законодательного
собрания СанктПетербурга по
14 избирательной территории
(Ульянка, Урицк)
www.nikeshin.ru
внесении изменений в Закон Санкт
Петербурга «Социальный кодекс
СанктПетербурга». Устанавливаются
дополнительные меры поддержки для
детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. В частности,
предоставляется право на получение
второго профессионального образо
вания без взимания платы, получение
денежной компенсации на проезд к
месту лечения или отдыха и обратно,
получение денежной компенсации по
оплате за жилое помещение и комму
нальные услуги.
По материалам прессслужбы
Законодательного собрания СПб

В общественной приемной депутата Законодательного Собрания Санкт%Петербурга С.Н. Никешина
продолжается прием заявлений от льготных категорий граждан, проживающих на 14%ой избирательной
территории Санкт%Петербурга, на замену газовых плит.
Все разъяснения можно получить по т. 750%66%49
или обратиться в приемную по адресу: пр.Ветеранов, д.78.

Îáùåñòâåííàÿ ïðè¸ìíàÿ äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à Íèêåøèíà æä¸ò âàñ:
â ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê è ÷åòâåðã — ñ 10.30 äî 17.30; â ñðåäó — ñ 11.00 äî 18.00 ÷àñîâ;
â ïÿòíèöó — ñ 10.30 äî 16.30 (ïåðåðûâ íà îáåä — 13.30—14.30); â ñóááîòó — 11.00 äî 14.00.
Àäðåñ îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé: ïð. Âåòåðàíîâ, ä. 78. Òåëåôîí: 750-66-49.
Ôèëèàëû: óë. Ñîëäàòà Êîðçóíà, ä. 40, ïðè¸ì ïî âòîðíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;
óë. Ïàðòèçàíà Ãåðìàíà, ä. 22, ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00;
óë. Áóðöåâà, 12 (øêîëà N240, öåíòðàëüíûé âõîä), ïðè¸ì ïî ïîíåäåëüíèêàì ñ 11.00 äî 15.00.

Приём граждан по вопросам предоставления материальной помощи:
Кировский район — по пятницам с 10.30 до 13.30
Красносельский район — по понедельникам с 11.00 до 13.30
Предварительно необходимо проверить и завизировать пакет документов у уполномоченных по своему участку.
Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.
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70 ЛЕТИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ
Уважаемые ветераны, участники Великой
Отечественной войны, защитники Ленинграда,
блокадники, жители Ульянки!
27 января мы отмечаем великую дату — 70ю годовщину пол
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Блокада Ленинграда — страница беспримерного героизма
в истории нашей страны. Мир не знает подобного подвига, что
бы город, окруженный захватчиками, жил, работал, сражался.
В голоде, холоде, под огнем бомбежек и артобстрелов Ле
нинград выстоял, и ленинградцы победили врага, считавшего
ся непобедимым. С тех пор в русском языке появилось слово
«блокадник» — звание, не требующее пояснений — гордое зва
ние героя Ленинграда.
Этой победой мы обязаны всем людям, которые под непрерывной канонадой вражеских орудий проложили До
рогу жизни, труженикам тыла, без повседневной работы которых невозможно было бы выдержать суровые испыта
ния и прорвать кольцо блокады.
Поздравляем всех жителей округа с юбилеем ленинградской победы! Низкий поклон фронтовикам и тружени
кам тыла, блокадникам, детям войны! Пусть мир и благополучие всегда будут в ваших домах! Желаем вам крепко
го здоровья, счастья, тепла, дружелюбия и долгих лет жизни!
Депутаты Муниципального совета и Местной администрации МО Ульянка, МОО «Совет ветеранов МО
Ульянка, местное отделение «Общества жителей блокадного Ленинграда»

В честь 70%летия Ленинградской Победы!

Уважаемые
жители
блокадного
Ленинграда!

27 января в 12 часов у
мемориала «Передний
край обороны Ленин
града — Лигово», состо
ится митинг и торжест
веннотраурная цере
мония возложения цве
тов, посвященные 70
летию полного осво
бождения Ленинграда
от фашистской блока
ды.
Муниципальный Со
вет и местная админис
трация МОО «Совет ве
теранов МО Ульянка»,
общество «Жители бло
кадного Ленинграда»,
молодежный совет МО
Ульянка приглашают жи
телей округа принять
участие в митинге и церемонии возложении цветов к монументу в память о защитни
ках города — героя Ленинграда.
Муниципальный Совет и Местная администрация МО Ульянка

Торжественно%мемориаль%
ные церемониалы на воин%
ских захоронениях и памят%
ных местах:
26 января в 12.30 — у памятника
Маршалу Говорову (пл. Стачек).
27 января в 11.00 — у памятного
барельефа в честь погибших киров
цев — жителей блокадного Ленингра
да (ул. М. Говорова, 29).
27 января в 11.00 — на воинском
захоронении «Южное» (Краснопути
ловская ул., 44).

27 января в 12.00 — на воинском
захоронении «Дачное» (пр. Н. Опол
чения, 143145).
27 января в 12.00 — на воинском
захоронении «Красненькое кладби
ще» (пр. Стачек, 100).
27 января в 12.00 — у мемориа
ла «Блокадный трамвай» (пересече
ние Трамвайного пр. и пр. Стачек).
27 января в 12.00 — у памятника
«Погибшим канонерцам» (Канонер
ский остров, 19).
27 января в 13.00 — у памятника
Героям — морякамбалтийцам (Ме

В связи с
вручением
юбилейных знаков
в честь 70%летия
полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской
блокады просим,
в случае
изменения
номера телефона,
сообщить новые
данные
уполномоченным
общественной
приемной
«Ульянка»
по тел. 750%66%49
Соб. инф.

жевой канал, 5).
27 января в 13.00 — у памятника
«Народным ополченцам» (Дачный пр.,
34, корп. 2).
25 января в 9.00 состоится лыж
ный переход по маршруту памяти
(старт на углу ул. Солдата Корзуна и
пр. Ветеранов, 87), посвященный 70
летию полного освобождения Ленин
града от фашистской блокады.
По материалам прессслужбы
Администрации
Кировского района
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70 ЛЕТИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ

È ãðÿíåò ãðîì!

26

января пройдет воен
но историческая ре
конструкция «В поло
се прорыва».
Событие пройдет у мемориала «Ян
варский гром» в Ломоносовском рай
оне Ленинградской области и посвя
щено оно победным боям 1944 года
и освобождению осажденного горо
да от немецкофашистской блокады.
Мероприятие проводится Коми
тетом по молодежной политике и вза
имодействию с общественными ор
ганизациями СанктПетербурга и
Межрегиональной молодежной об
щественной военнопатриотической
организации «Красная Звезда», при
поддержке Совета Героев Петербур
га и Ленинградской области и Адми
нистрации Ломоносовского района.
Торжественную часть откроют
представители Правительств и Закон
нодательных собраний СанктПетер
бурга и Ленинградской области, Ге
рои Советского Союза и Российской
Федерации.
«В полосе прорыва» — самая мас
штабная военноисторическая рекон
струкция последних лет, она приуро
чена к 70летию полного освобожде
ния Ленинграда от фашистской бло
кады. В боевых действиях примут уча
стие более 400 человек. Команда мно
гонациональна: 150 участников из ре
гионов России, а также СНГ и дальне
го зарубежья, 250 петербуржцев.
В 1500 начнется яркое, захваты
вающие дух событие — масштабная
военноисторическая реконструкция
«В полосе прорыва». Именно на этом
месте 14 января 1944 года был нане
сен первый из знаменитых «Сталин
ских Ударов»! Именно здесь началась
операция «Январский гром», призван
ная полностью снять блокаду Ленин

града и изгнать немцев с территории
Ленинградской области.
В центре площадки находится со
хранившийся исторический мост. Сей
час известны имена четырех героев
разведчиков, благодаря которым нем
цам не удалось его взорвать и через
этот мост пошли в прорыв все танки
2й ударной армии на Гостилицы и за
тем Ропшу.
На историческом месте у деревни
Порожки оборону будут занимать не
мецкие части. После мощной артил
лерийской подготовки начнется на
ступление Красной Армии, а в небе
развернутся воздушные бои.
Атаки красноармейцев будут сме
няться контратаками подразделений
СС «Нордланд» и полицейской диви
зии. Но напор ленинградцев уже не
остановить и Красное знамя скоро бу
дет развиваться над всеми участка
ми фронта!
В результате КрасносельскоРоп
шинской операции была окружена и
полностью уничтожена петергофско
стрельнинская группировка против
ника.
История оживет на ваших глазах.
Сотни реконструкторов Великой Оте
чественной войны в красивой воен

Марафон «Дорога жизни»
26 января в 12.00 у памятника «Разорванное коль
цо» на берегу Ладожского озера стартует 45й между
народный зимний марафон «Дорога жизни», посвящён
ный 70й годовщине полного освобождения Ленингра
да от фашистской блокады.
Начало зимнему пробегу, который ежегодно соби
рает сотни участников из разных уголков нашей стра
ны, а также из ближнего и дальнего зарубежья, положи
ли в конце января 1970 года известные марафонцы — тре
нер ДСО «Труд» Григорий Колгашкин, газосварщик
Игорь Алексеев, инженергеолог Олег Батов, Дмит%
рий Катайцев и Олег Евсеев. В 2013 году марафон со
брал рекордное за последние годы количество участ

ной форме, действуют по уста
ву  идут по команде в атаку, и
сражаются до последнего па
трона, да последней возможно
сти драться.... Все происходит
так, словно сейчас и здесь не
давно пронеслась большая вой
на.
Память об этих страшных
днях найдет отклик в каждой ду
ше, и ещё раз передастся по
томкам. Они стояли насмерть —
они погибли, чтобы жили мы!
Каждый желающий сможет
пройти на поле сражения и сфо
тографироваться с участника
ми реконструкции.
В реконструкции боевой операции
будут участвовать 5 самолетов. По
сле авиабомбардировки в дело всту
пит тяжелая техника: танки Т34, гру
зовики военных лет, автомобили, мо
тоциклы. Зрители увидят единствен
ную в мире точную копию немецкой
артиллерийской самоходки «Мардер
2Д». В годы войны их было всего 200,
ни одна не сохранилась до наших
дней. Впервые выйдет «в бой» и ко
пия немецкого танка PzIID. Военную
технику и самолеты для боя предо
ставляет Российское ВоенноИстори
ческое общество. Многие образцы
приедут в наш город из Москвы и дру
гих регионов России. Свои коллекци
онные машины предоставят и част
ные коллекционеры. Участие в боях
примут и конные войска — также, как
в январе 1944 года.
Подробная информация по адресу:
http://vk.com/vproriv
Для зрителей на площадке, как
всегда, будет организовано специаль
но огражденное место, развернута
выездная торговля, а от ж/д ст. Ста
рый Петергоф будут запущены авто
бусы до места реконструкции и об
ратно.

ников — 1250.
Уже много лет на международном зимнем марафо
не «Дорога жизни», организаторами которого являют
ся Комитет по физической культуре и спорту СанктПе
тербурга, Федерация легкой атлетики СанктПетербур
га, проводятся также забеги по полумарафону, на дис
танциях 10 и 5 км, определяются быстрейшие среди уча
стниковинвалидов. Данная традиция будет продолже
на и в этом году.
Регистрация участников марафона состоится 25 ян
варя с 10 до 19 часов по адресу: Арсенальная набереж
ная, 13/1 (администрация Калининского района).
По материалам
открытых источников
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70 ЛЕТИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ

Íàø âòîðîé äåíü
ðîæäåíèÿ

Н

овый 2014 год
для петербурж
цев — год осо
бый. 27 января мы вме
сте будем отмечать 70
годовщину великой Ле
нинградской победы.
Город герой, город бо
ец, в течение 28 меся
цев стойко и мужест
венно боровшийся с оз
верелым врагом, вы
держал беспримерную
осаду и отшвырнул не
мецко фашистские
войска на 65 100 км от
Ленинграда по всему
фронту. Им вдогонку
прогремел салют Побе
ды из 324 орудий.
В итоге 12дневных боев
была решена задача исто
рической важности: Ленин
град был полностью осво
божден от вражеской бло
кады и варварского разру
шения города противни
ком.
История не знает оса
ды, подобно той, что вы
держал наш город, друго
го столь величественного
примера стойкости, с ка
кой труженики и воины за
щищали свой город. Бом

Блокадный
Ленинград
Нет, не забыть нам никогда
И забывать о том не надо,
Как в Ленинград пришла бе
да

бежками, голодом, непре
рывными артиллерийски
ми атаками враг стремил
ся сломить дух защитников
Ленинграда.
Все 600 000 человек,
переживших блокаду, мож
но с полным основанием
назвать членами одной
блокадной семьи. Ибо каж
дый из них, практически
приговоренный трагичес
кими обстоятельствами к
смерти, мог погибнуть, как
те, больше миллиона ле
нинградцев, что спят веч
ным сном на Пискарев
ском, НовоСмоленском,
Волковском и других клад
бищах города.
Идут годы. Не часто на
улицах встречаются пожи
лые люди со знаком «Жи

Дорогие ленинградцы,
блокадники!
Мы с вами не просто земляки, мы — «ро
дом из блокады», чудом уцелевшие в гор
ниле ужасной трагедии. Поэтому 27 ян
варя у нас по сути второй день рожде
ния! Поздравляем вас с Днем Ленин
градской победы и призываем, если вы
еще не вступили в общество «Жители
блокадного Ленинграда», присоединить
ся к нам. Став членом Общества вы смо
жете принимать участие в решении его
задач, а именно:
— выходить в органы государствен
ной власти и общественные организа
ции с предложениями по улучшению ма
териальнобытовых и прочих условий
жизни,
— оказывать юридическую, матери
альную и моральную помощь нуждаю

тель блокадного Ленингра
да», еще реже — с медалью
«За оборону Ленинграда».
Пользуясь случаем, обра
щаемся к читателям газеты,
особенно к молодому поко
лению, постарайтесь быть
бережнее к этим людям,
проявлять заботу и внима
ние. Они это заслужили.
Практически нет ни од
ной ленинградской семьи,
которой не коснулась бы
блокада. В каждой из них
сохранились свои воспо
минания об этом трагиче
ском времени. И пока они
будут жить, передаваться
из поколения в поколение,
до тех пор будет жить па
мять о «феномене героиз
ма» Ленинграда и ленин
градцев.

щимся членам Общества,
— участвовать в улучшении жилищ
ных условий, бытового и медицинского
обслуживания, организации санаторно
курортного лечения и отдыха, а также до
суга членов Общества,
— организовывать благотворитель
ные вечера,
— поощрять членов Общества за ак
тивную работу.
Вас ждут в зависимости от места
жительства:
Ул. солдата Корзуна, д.40 по пятницам
с 11 до 13 часов
Ул. генерала Симоняка, д. 9 по пят
ницам с 12 до 14 часов.
А.М. ЧЕНЦОВ, председатель Ки
ровского отделения Общества «Жи
тели блокадного Ленинграда»

Со страшным именем — Бло
када.
Был город замкнут в адский
круг,
От выстрелов все грохотало.
Он вынес много бед и мук,
Но выжил, во что бы то ни
стало.
Стояли насмерть все тогда:
Детишки, старики, солдаты.
Была у всех одна мечта —
Чтобы прорвать кольцо бло
кады.
И, наконец, настал тот час,
В него мы верили все свято,
И вам сказать хотим сейчас:
СПАСИБО, РУССКИЕ СОЛ
ДАТЫ!!!
Поверьте, если бы не вы,
Мы б не увидели парада,
Мы б не увидели Невы,
Мы б не увидели заката.
Ласкает питерский гранит
Сейчас январская прохлада,
Но наша память сохранит
Кольцо блокады Ленингра
да.
Вы подарили мир всем нам,
Носите с гордостью награ
ды.
Мы благодарны очень вам,
СПАСИБО, РУССКИЕ СОЛ
ДАТЫ!
Мы дружно скажем: «нет вой
не!!!»
Пусть будет счастье на пла
нете,
Пусть будет мир на всей зем
ле,
И пусть всегда смеются де
ти.
Пусть будет мир и в холода,
Ведь мир для всех и есть на
града.
И пусть исчезнет навсегда
Такое слово, как блокада.
Пусть светит золото икон
По улицам и переулкам.
Примите наш земной поклон
От всех — живущих в Петер
бурге!
Ольга МАСЛОВА,
жительница Ульянки
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70 ЛЕТИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ

Ìû î÷åíü æäàëè ïàïó
Мой папа — Боряк Дмитрий Ефи%
мович, уроженец деревни Медвежье
Сумской области, родился в 1903 году.
До войны жил и работал в Ленинграде
в Доме культуры Промкооперации на
чальником пожарной охраны. В фин
скую войну был ранен, лежал в госпи
тале. Во время Великой Отечественной
войны работал на военном заводе и
только в конце 1942 года попал на фронт.
Получили 2 письма от него и открытку
с поздравлением на новый 1943 год, а
в феврале 1943 года пришло извеще
ние о том, что папа пропал без вести ...
«Жди меня и я вернусь, только очень
жди» — с этим девизом мы с мамой про
жили всю жизнь. Когда солдаты возвра
щались с фронта, они шли по Литейно
му проспекту: мы с девчонками с Ли
тейного, у дома 43 , вышли встречать
своих отцов. Но в наш подъезд вошел
только один папа —Гульки Бароновской.

Когда шествие закончилось, все разо
шлись по домам, я забилась в угол за
дверью парадной и плакала — мой па
па не пришел. Мама меня успокоила,
сказав, что пропал без вести — это не
значит, что погиб и мы будем его ждать.
И мы ждали... Мама поехала на Валаам
(там проживали инвалиды войны), ре
шили — в каком бы состоянии не был па
па, мы его заберем. Мама вглядыва
лась в каждое лицо, но так и не нашла.
Все предложения выйти замуж ма
ма отвергала. Мы ждали папу. Мы очень
ждали папу ...
В 2010 году моя дочь нашла в ин
тернете информацию о том, что мой па
па захоронен в могиле N17 около стан
ции «Теплобетонная», но никто не знал,
где находится эта могила.
В июне прошлого года в новостях
рассказали, что найдено крупное захо
ронение советских воинов около плат

формы «Теплобетонная», это была та
самая могила N17! И вот, спустя 70 лет
мы нашли папу!
12 января 1943 года в первый день
операции «Искра», которая стала пере
ломным этапом в битве за Ленинград,
погиб мой отец, внеся свою жизнь в об
щую плату за свободу и жизнь города
на Неве.
22 сентября 2013 года состоялось
перезахоронение останков 1628 погиб
ших воинов Великой Отечественной
войны.
Большое спасибо экспедиции «Теп
лобетон», ее руководителю Валенти%
не Бобровой и всем, всем, всем, кто
помог найти место гибели и могилу на
шего отца, деда, прадеда. Вечная па
мять героям!
Елена Дмитриевна Акимова,
дочь (77 лет),
жительница Ульянки

Îáîæåííûå âîéíîé
Когда война началась Руфине
Александровне Козыревой было 11
лет. Учиться в пятом классе ей не до
велось — в школе осталось совсем
мало учеников, но ребятам предло
жили взять шефство над госпиталем,
который расположился в Михайлов
ском замке. Так маленькая девочка
начала помогать раненым. Что могли
делать такие малыши — писали пись
ма, читали, убирали, кормили ране
ных.
Семья Руфины Александровны не
захотела эвакуироваться, ведь все на
деялись, что война продлится недол
го. Отец, мама, сестра, брат — Руфи
на самая маленькая. Все 900 страш
ных дней провели они в осажденном
городе, теряя близких. Отец умер от
голода в январе 1942 года. Брат ра
ботал на заводе им. Калинина, он был
очень сильным: мог один вручную пе
реворачивать большие детали, кото
рые изготавливали на заводе. Дома
его редко видели, неделями не знали,
жив ли: ему приходилось ночевать
прямо в цеху, на полу, потому что сил
добираться домой не было. Этот мо
гучий, крепкий человек быстро поте
рял силы изза голода, холода и непо
сильной работы. Сестра Вера работа
ла на станции Ржевка стрелочницей.
Однажды Вера ушла на работу и не
вернулась, все были уверены, что она

попала под бомбежку и погибла. А
оказывается, она заболела тифом и
провела три месяца в Боткинских ба
раках. Когда Вера вернулась, в квар
тиру вошла изможденная, почернев
шая старуха, в которой просто невоз
можно было узнать прежнюю девуш
ку.
Руфина Александровна вспомина
ет, что больше всех страдала мама,
ведь помимо голода ее терзали пе
реживания за детей, страх потерять
их. А сама Руфина Александровна по
мнит, что больше голода ее донимал
холод, проникающий до самого серд
ца. Она уверена, что от смерти ее
спасла женщина — детский врач, ко
торая собирала детей, оставшихся
без родителей, и отправляла их в
больницу. Увидев состояние девочки,
она дала направление ей. В больни
це кормили и там было тепло — те
дни, которые удалось там провести,
стали настоящим спасением.
Чуть оправившись, в начале 1943
года Руфина устроилась на работу на
завод имени Козицкого, чтобы полу
чать рабочую карточку. Так, с 1943 по
1949 год и работала там, собирала
радиоэлектронные приборы. Парал
лельно училась в школе рабочей мо
лодежи, а затем, закончив 10 клас
сов, поступила в Ленинградский уни
верситет. В 1955 году закончила ка

федру океанографии географическо
го факультета. Как океанологиссле
дователь работала на Каспийском и
Черном морях. Страсть к морю дели
ла с любовью к горам — после каж
дой навигации отправлялась на вос
хождение.
Ей покорены многие горы Кавка
за и даже Эльбрус! Во время отпус
ков работала инструктором по горно
му туризму, прокладывала собствен
ные маршруты по Верхней Сванетии.
Позже Руфина Александровна ра
ботала старшим научным сотрудни
ком в Военноморской академии, за
кончила курсы программистов, , уча
ствовала в разработке программно
го обеспечения ПВО страны. Эта ра
бота была связана с длительными ко
мандировками, так судьба на целых
15 лет забросила ее в Азербайджан.
На заслуженный отдых Руфина Алек
сандровна вышла уже далеко за 70
лет и вернулась в родной город. Но
несмотря на годы, болезни, сохраня
ет стремление трудиться и заботить
ся о комто: с ранней весны сажает
овощи на даче, сама копает грядки,
ухаживает за посадками. А все сво
бодное время отдает пушистым до
мочадцам, у нее на попечении 9 ко
шек — целое кошачье семейство.
Ольга ВЕТРОВА
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ЮБИЛЕИ

Поздравляем!
По доброй традиции на страницах нашей газеты мы
поздравляем жителей муниципального округа Ульянка, которые
отмечают юбилейные даты. Это ветераны Великой Отечественной
войны и труда, люди, внесшие неоценимый вклад в процветание
нашего города, активные и неравнодушные граждане, многие из
которых, несмотря на возраст, до сих пор занимают активную
жизненную позицию и принимают деятельное участие в
общественной жизни района. Дорогие юбиляры! Примите наши
искренние поздравления и пожелания долгих лет,
здоровья, любви и понимания!

Юбиляры января
1 января
Сунцов Гергий Иванович
Балаян Арфения Аванесовна
Григорьев Анатолий Иосифович
Репкин Иван Михайлович
Клейменова Альменида Ивановна
Власова Ирина Григорьевна
Фадеева Апполинария Алексеевна
Тимофеева Галина Ивановна
Петров Виктор Александрович
Карбанович Надежда Моисеевна

Ильина Светлана Михайловна
Ионова Фаина Васильевна
Ярошевская Елизавета Ивановна

10 января
Наумова Нина Николаевна
Дутова Альфруза Галиевна
Полувешкина Людмила Георгиевна
Зарубина Татьяна Николаевна

11 января
Тупиков Владимир Константинович

2 января
Корней Иван Антонович
Артанина Екатерина Степановна
Фирсов Николай Тимофеевич
Михайлов Иван Николаевич

12 января

3 января

13 января

Демина Нина Яковлевна
Худяков Анатолий Иванович

Асмаловская Валентина Андреевна
Евграфов Юрий Федорович
Ширнова Валентина Анатольевна
Бертова Валентина Ивановна

5 января

14 января

Руденко Валентина Ивановна
Моцулевич Феодора Петровна
Барцева Лидия Петровна
Павлова Нина Ивановна
Левицкая Мария Петровна
Зувец Олег Николаевич
Седунов Николай Романович

Горщкова Валентина Алексеевна
Васильев Иван Данилович
Скорб Вера Стефановна

4 января

6 января
Соловьева Нина Александровна
Долгогева Владислава Петровна
Новожилов Василий Васильевич
Черменина Евгения Михайловна

7 января
Садикова Людмила Трофимовна
Евсеева Тамара Александровна
Горчарова Лариса Григорьевна
Яровая Маргарита Владимировна
Рудак Людмила Васильевна
Соболева Дина Александровна

8 января
Косоротова Зинаида Никифоровна

9 января
Фурсова Татьяна Александровна

Шепелева Таисия Сергеевна
Бушнев Валерий Александрович
Титов Анатолий Васильевич

15 января
Соковский Марьян Алексеевич
Данилова Валентина Васильевна
Кондрашов Валентин Георгиевич
Толстов Геннадий Макарович
Ушакова Ирина Николаевна

16 января
Можарова Нина Васильевна
Панова Валентина Николаевна
Гетманов Леонид Владимирович
Поздравляем супругов Кузуб — Павла Степановича
и Елену Ивановну с Золотой свадьбой, а также супругов
Анашиных — Алексея Андреевича и Анну Ивановну с
Бриллиантовой свадьбой!
Муниципальный совет МО Ульянка,
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка»,
Общество «Жители блокадного Ленинграда»,
Региональный общественный фонд «Ульянка»,
Общество «Дети войны»,
Молодежный Совет МО Ульянка
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НОВОСТИ
Ãðàôèê ðàáîòû îáùåñòâåííûõ âåòåðàíñêèõ
îðãàíèçàöèé â ÌÎ Óëüÿíêà
МОО «Совет ветеранов МО
Ульянка»
Председатель МОО «Совет вете
ранов МО Ульянка»:
ул. Генерала Симоняка, 10
среда с 11 до 14
Телефон: 6860092
73 округ:
ул. Солдата Корзуна, 40
четверг с 11 до 14
телефон: 7500259
74 округ:
ул. Стойкости, 8
среда с 11 до 14
телефон: 7594814

75 округ:
ул. Бурцева, 12
среда с 11 до 14
телефона нет
76 округ:
ул. Генерала Симоняка, 10
среда с 11 до 14
телефон: 6860092
«Общество жителей блокадно%
го Ленинграда»
ул. Солдата Корзуна, 40
пятница с 11до 13
телефон: 7500259
ул. Бурцева, 12
вторник с 11 до 13

телефона нет
ул. Генерала Симоняка, 10
пятница с 11 до 13
телефон: 6860092
Общество «Бывших узников
фашистких концлагерей»
ул. Генерала Симоняка, 10
среда с 11 до 13
телефон: 6860092
РОО «Санкт%Петербургское
общество детей войны, погиб%
ших, пропавших без вести роди%
телей»
ул. Генерала Симоняка, 10
четверг с 11 до 13
телефон: 6860092

Ïåòåðáóðã âñïîìèíàåò î Ëåíèíãðàäå
26 января
Торжественно%траурные церемонии
возложения венков и цветов:
в 09.30 — на Невском пр., 14;
в 11.00 — на Пискаревском мемориальном клад
бище, Серафимовском кладбище, площади Победы,
Смоленском мемориальном кладбище, к мемориалу
защитникам Ораниенбаумского плацдарма;
в 12.00 — на Невском мемориальном кладбище
«Журавли»;
в 12.30 — на Богословском кладбище (Холм сла
вы), к памятнику маршалу Л. А. Говорову (площадь Ста
чек), на других мемориалах и местах захоронения за
щитников и жителей блокадного Ленинграда.
10.00 — 13.00 Зажжение факелов на Ростральных
колоннах.
12.00 — Экскурсионновыставочный проект «Зоо
парк в годы блокады» (Ленинградский зоопарк — Алек
сандровский парк, 1).

27 января
День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады
10.00 — 13.00 Зажжение факелов на Ростральных
колоннах.
10.30 — Памятный митинг и возложение цветов к ме
мориальной доске «Подвигу трамвайщиков блокадно
го Ленинграда» (Средний пр., 79) и парад по Васильев
скому острову ретротрамваев, работавших на улицах Ле
нинграда в дни блокады.
11.00 Парад войск СанктПетербургского террито
риального гарнизона Западного военного округа (пр. Не
покоренных).

12.00 «Вахта памяти» — почетный караул детских
общественных объединений у Мемориала героичес
ким защитникам Ленинграда (пл. Победы).
18.30 Акция «Свеча памяти», посвященная 70ле
тию полного освобождения Ленинграда от вражеской
блокады (площадь перед Аничковым дворцом, Невский
пр., 39).
19.00 — 22.00 Зажжение факелов на Ростральных
колоннах.
21.00 Праздничный салют в Петропавловской кре
пости, парке Победы, Пискаревском парке, парке 300
летия СанктПетербурга.
По материалам прессслужбы
Администрации Петербурга
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Начинается прием
первоклашек!
С 1 февраля в Санкт Петербур
ге начинается приём заявлений
в первые классы общеобразо
вательных школ.
Для того чтобы записать ребёнка

в 1 класс, родители (законные пред
ставители) могут прийти в школу 1 фе%
враля или в другой последующий
день, уточнив в образовательном уч
реждении график работы комиссии
по организации приёма в первые клас
сы. Помимо этого, можно обратиться
для подачи заявления в Многофунк
циональный центр предоставления
государственных услуг или записать
ся через Интернет, заполнив заявле
ние на портале «Государственные и
муниципальные услуги в СанктПетер
бурге» http://gu.spb.ru/
Приём в школу осуществляется по
личному заявлению родителей (закон
ных представителей) ребенка при
предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность родите
ля, и документов, подтверждающих

проживание ребенка на закрепленной
территории (для СанктПетербурга —
это территория района), в том числе:
— свидетельство о регистрации
ребенка по месту жительства (форма
N 8);
— свидетельство о регистрации
ребенка по месту пребывания (фор
ма N 3);
— паспорт одного из родителей
(законных представителей) ребенка
с отметкой о регистрации по месту
жительства;
— справка о регистрации по фор
ме N9 (равнозначно выписка из домо
вой книги) с данными о регистрации
несовершеннолетнего и (или) его за
конного представителя и (или) дан
ными о правоустанавливающих доку
ментах на жилое помещение, выдан
ных на имя несовершеннолетнего и
(или) его законного представителя;
— документы, подтверждающие
право пользования жилым помеще
нием несовершеннолетнего и (или)
его законного представителя (свиде
тельство о государственной регист
рации права собственности на жилое
помещение, договор безвозмездного
пользования жилого помещения и др.).
Родители детей при подаче заяв
ления о приеме в школу могут пред
ставить один из перечисленных доку
ментов.
В соответствии с законодательст
вом Российской Федерации установ
лено, что дети, не проживающие на
территории, за которой закреплена
общеобразовательная организация,
должны приниматься на свободные
места с 1 июля 2014 года.
Однако школы, закончившие при
ём в первые классы детей своего рай
она, вправе начать приём на свобод
ные места.
При наличии в школе отделения

Ñîáûòèÿ, êîòîðûå
íåëüçÿ ïðîïóñòèòü
24 января в 16.30 в подростковомолодежном клубе
«Юность» (пр. Н. Ополчения, 3) в рамках профилактики
правонарушений пройдет открытое первенство по на
стольному теннису среди подростковомолодежных клу
бов Кировского района.
❖❖❖
24 января в 18.00 в Доме молодежи Кировского района
(Новоизмайловский пр., 48) пройдет праздник, посвящен
ный 35летию подростковомолодежного клуба «Лени
нец».
❖❖❖
25 января в 11.00 в спортивном клубе «Джайб» (ул. Шве
цова, 23) состоится турнир по минифутболу среди под
ростковомолодежных клубов Кировского района.
❖❖❖
25 и 26 января в 11.00 в СДЮСШОР Кировского района
(ул. З. Портновой, 21, к. 4) пройдет 10й традиционный

дошкольного образования, выпускни
ки этого отделения переводятся в пер
вый класс школы с учётом мнения ро
дителей (законных представителей).

Для решения спорных вопросов
можно будет обратиться в рай
онную конфликтную комиссию по
адресу: пр. Стачек, д. 18, каб.
439, вторник и четверг, с 16.00
до 17.45.

Палатка для бездомных
С наступлением холодов на Бал
тийской улице, 72 открыта зим
няя палатка для лиц без опреде
ленного места жительства. Па
латка рассчитана на 15 мест.
Здесь бездомные могут получить
горячую пищу, теплые вещи и
консультации социальных служб.
Администрация района совмест
но с УВД по Кировскому району, меж
ведомственной рабочей комиссией
по профилактике бездомности регу
лярно проводит мобильные рейды по
выявлению мест концентрации без
домных.
Управляющие компании Кировско
го района принимают обращения от
жителей о местах скопления бездом
ных в жилых зданиях.
За 2013 год было принято 37 за
явок от граждан. Все они были отра
ботаны с принятием соответствующих
мер: закрыты чердаки и подвалы, ус
тановлены решетки и металлические
двери с замками.

муниципальный патриотический детский турнир по сам
бо, посвященный 70летию полного освобождения Ле
нинграда от фашистской блокады.
❖❖❖
25 января в 16.00 пройдет районный этап командных
Всероссийских шахматных соревнований «Белая ладья»
среди школьников (Трамвайный пр., 20).
❖❖❖
25 января в 17.00 в подростоковомолодежном клубе
«Заря» (Краснопутиловская ул., 19) — презентация автор
ского кинопроекта «Девочка и кукла» о блокадном городе
при участии театральной студии «Капелька»
❖❖❖
26 января в 12.00 на стадионе «Шторм» (пр. Н. Ополче
ния, 24) пройдет турнир по регби среди юношеских ко
манд, посвященный 70й годовщине полного освобожде
ния Ленинграда от фашистской блокады.
По материалам прессслужбы
Администрации Кировского района
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Ïðåäóïðåäèòü — çíà÷èò ñïàñòè!

Ч

етвертый год подряд про
должается сотрудничество
школы N254 и Санкт Петер
бургского университета Государ
ственной противопожарной
службы Министерства Россий
ской Федерации по делам граж
данской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации послед
ствий стихийных бедствий.

Михаил Анато
льевич Марченко
обсудил с детьми
несколько самых
актуальных и важ
ных тем, касаю
щихся безопасно
сти и правил пове
дения при пожаре,
пользовании
опасными пред
метами.
Например, бы
ла рассмотрена
Курсанты 5 курса Госенченко И., Ев%
тема «Один дома»:
докимов В., Коровин А. и Кулич%
дети слушали рас
ков Д. оказывали помощь в прове
сказ об основных
дении Дня защиты детей на тему
опасностях, кото
«Противопожарная безопасность», а
рые подстерегают
ученики вторых и третьих классов по
Ìàð÷åíêî Ì.À. è Õàðëàìîâ À.À. áëåñòÿùå ïðîâåëè
нас в квартире в
сещали учебный центр на ул. Фучика,
çàíÿòèÿ íà òåìó «Îçíàêîìëåíèå ñ îáùèìè ïðàâèëàобращении с быто
10.
ìè îñíîâ áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè»
выми предметами
В этом учебном году мы вновь бы
и электроприбора
ли рады встрече с сотрудниками уни
часто проводятся митинги, шествия,
ми. Большой интерес вызвал видео
верситета. В день гражданской обо
праздничные мероприятия с боль
ролик «Действия при нападении со
роны МЧС, сотрудники кафедры по
шим скоплением людей, М.А. Мар
баки».
жарной и аварийноспасательной
ченко познакомил детей с правилами
Очень внимательно слушали де
техники Марченко М.А. и Харламов
безопасности в городе, в толпе.
ти рассказ и о пиротехнике, о несча
А.А. блестяще провели занятия на
Наши гости еще долго могли бы
стных случаях при обращении с ней.
тему «Ознакомление с общими пра
рассказывать о безопасности, де
Данная тема вызвала бурю эмоций.
вилами основ безопасности жизне
литься советами, показывать учеб
Рассказ Михаила Анатольевича был
деятельности», которые посетили 250
ные видеоролики, но занятие неиз
подкреплен подробным видеорядом.
учеников начальных классов.
бежно подошло к концу. Еще долго
После этого,
дети задавали свои вопросы, расска
Александр Анато
зывали случаи из собственной жиз
льевич Харламов
ни, не отпускали наших гостей, бла
обсудил с детьми
годарили за интересные и поучитель
темы, которые ка
ные рассказы. В течение дня дети де
саются каждого из
лились друг с другом и с учителями
нас: поведение в
своими впечатлениями о видеоуро
лифте, безопас
ке, долго вспоминали наших гостей,
ность в общест
рассказывали о необычном меропри
венном транспор
ятии родителям.
те. Дети смотрели
Хочется надеяться, что дети на
видеоролик и слу
долго запомнят советы наших гостей
шали Александра
и в минуту опасности сумеют сохра
Анатольевича с
нить свое здоровье и жизнь.
большим интере
сом, а после бесе
ды засыпали его
И.Л.СТОЛЕТОВА, заместитель
вопросами.
директора школы N254, член Об
Напоследок,
щественного совета СанктПе
учитывая то, что
тербургского Университета
мы
живём
в
круп
Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷ Ìàð÷åíêî îáñóäèë ñ äåòüìè íåГПС МЧС России
ñêîëüêî ñàìûõ àêòóàëüíûõ è âàæíûõ òåì, êàñàþùèõñÿ ном мегаполисе, в
áåçîïàñíîñòè è ïðàâèë ïîâåäåíèÿ ïðè ïîæàðå котором довольно

Оперативная обстановка по пожа%
рам в Кировском районе
Отдел надзорной деятельности Кировского района
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт%Петербургу сообща%
ет, что в Кировском районе г. Санкт%Петербурга с 1 по

12 января 2014 года произошло 9 пожаров и 40 заго%
раний, за аналогичный период 2013 года произош%
ло 4 пожара и 43 загорания.
ОНД Кировского района СанктПетербурга
СПб ГКУ «Пожарноспасательный отряд Киров
ского района»
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Ìåðû áåçîïàñíîñòè
íà ëüäó
ри выходе на лёд требует
П
ся соблюдать элементар
ные меры предосторожности
на водных объектах:
— безопасным дл перехода является
лед с зеленоватым оттенком и тол
щиной не менее 7 сантиметров;
— категорически запрещается про
верять прочность льда ударами ноги;
— при переходе водоема по льду сле
дует наметить маршрут и убедиться в
прочности льда с помощью пешни.
Если лед непрочен, необходимо пре
кратить движение и возвращаться по
своим следам, делая первые шаги без
отрыва ног от поверхности льда;
— при переходе по льду необходимо
следовать друг за другом на рассто
янии 56 метров и быть готовым ока
зать немедленную помощь идущему
впереди;
— во время движения по льду следу
ет обращать внимание на его поверх
ность, обходить опасные места и уча
стки, покрытые толстым слоем сне
га;
— особую осторожность необходи
мо проявлять в местах, где быстрое
течение, родники, выступают на по
верхность кусты, трава, впадают в во
доем ручьи и вливаются теплые сточ
ные воды промышленных предприя
тий и т.п.;
— при переходе водоема по льду на
лыжах следует отстегнуть крепления
лыж и снять петли лыжных палок с ки
стей рук. Если имеются рюкзак или
ранец, необходимо их взять на одно
плечо;
— во время движения по льду лыжник,
идущий первым, ударами палок про
веряет прочность льда.
— во время рыбной ловли нельзя про
бивать много лунок на ограниченной
площади, собираться большими груп
пами. Каждому рыболову рекоменду
ется иметь с собой спасательное
средство в виде шнура длиной 1215
метров, на одном конце которого за
креплен груз весом 400500 грамм,
на другом изготовлена петля для креп
ления шнура на руку.
— пользоваться площадками для ка
тания на коньках, устраиваемыми на
водоемах, разрешается только после
тщательной проверки прочности льда.
Толщина льда должна быть не менее
12 см, а при массовом катании — не
менее 25 см.

Если Вы провалились
под лед:
— широко раскиньте руки по кром
кам льда, чтобы не погрузиться с го
ловой;
— если возможно, переберитесь к то
му краю полыньи, где течение не ув
лекает Вас под лед;
— старайтесь не обламывать кромку,
без резких движений выбирайтесь на
лед, заползая грудью и поочередно
вытаскивая на поверхность ноги ши
роко их расставив;
— приноравливайте свое тело к наи
более широкой площади опоры;
— выбравшись из полыньи, откаты
вайтесь, а затем ползите в ту сторо
ну, откуда шли.
Человек провалился под лед, Вы ста
ли очевидцем:
— немедленно крикните ему, что иде
те на помощь;
— приближайтесь к полынье ползком,
широко раскинув руки;
— подложите под себя лыжи, фанеру
или доску, чтобы увеличить площадь
опоры и ползите на них;
— к самому краю полыньи подпол
зать нельзя, иначе и сами окажитесь
в воде;
— ремни и шарф, любая доска, лы
жи, санки помогут Вам спасти чело
века;
— бросать связанные предметы нуж
но за 34 м до пострадавшего;
— если Вы не один, то, взяв друг дру
га за ноги, ложитесь на лед цепочкой
и двигайтесь к пролому;
— действуйте решительно и быстро,

пострадавший коченеет в ледяной во
де, намокшая одежда тянет его вниз;
— подав пострадавшему подручное
средство, вытащите его на лед и полз
ком двигайтесь от опасной зоны.
Оказание первой медицинской помо
щи пострадавшему:
— с пострадавшего снимите и ото
жмите всю одежду, потом снова одень
те, (если нет сухой) и укутайте поли
этиленом (происходит эффект парни
ка);
— при общем охлаждении пострадав
шего необходимо как можно быстрее
доставить в теплое (отапливаемое)
помещение, тепло укрыть, обложить
грелками, напоить горячим чаем, в
дальнейшем направить в медицин
ское учреждение;
— при попадании жидкости в дыха
тельные пути, пострадавшему необ
ходимо очистить полость рта, уложить
животом на бедро так, чтобы голова
свисала к земле, энергично нажимая
на грудь и спину, удалить воду из же
лудка и легких, приступить к выпол
нению искусственного дыхания, рас
тереть пострадавшего, чтобы согреть
его. Взрослые и дети!
Соблюдайте правила поведения на
водных объектах, выполнение элемен
тарных мер осторожности — залог ва
шей безопасности!
ОГИБДД УМВД России
по Кировскому району
СанктПетербурга

