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СЛОВО ДЕПУТАТА

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).
Àäðåñ îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé: ïð. Âåòåðàíîâ, ä. 78. Òåëåôîí: 750-66-49.

Ãðàôèê ïðèåìà þðèñòà îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé íà ôåâðàëü:

20 ôåâðàëÿ — ñ 11-00 äî 14-00, 24 ôåâðàëÿ ñ 15-00 äî 18-00 ÷àñîâ.

Талоны на бытовые услуги можно получить у уполномоченных фонда.

Справки по работе мобильного центра лучевой диагностики (маммография) по телефону 750�66�49. 

Дорогие друзья!

В Мариинском дворце состоялась
встреча депутатов Законодательного
Собрания Санкт�Петербурга с руко�
водителями городской строительной
компании TVT Asunnot, специализи�
рующейся на строительстве жилищ�
ных объектов и принадлежащей го�
родской администрации города Тур�
ку (Финляндия).

В ходе встречи участники обсу�
дили перспективы рынка жилищно�
го строительства Санкт�Петербур�
га, а также законодательное обес�
печение крупных инвестиционных
проектов в этой сфере.

У Петербурга накоплен сущест�
венный опыт взаимодействия с ино�

странными инвесторами в рамках
реализации проекта «Балтийская
жемчужина» и других. Кроме этого,
на сегодняшний день в нашем го�
роде жилищным строительством
занимаются сразу несколько фин�
ских компаний. Санкт�Петербург
заинтересован в привлечении но�
вых инвесторов, готовых возводить
качественное жилье, отвечающее
потребностям жителей города.

Сергей НИКЕШИН, 
депутат Законодательного 

собрания Санкт�Петербурга 
по 14 избирательной терри�

тории 
(Ульянка, Урицк) 
www.nikeshin.ru

Перспективой замены на улицах го�
рода песка и соли на гранитную
крошки заинтересовались депута�
ты Законодательного собрания Пе�
тербурга. Вопрос применения фин�
ского опыта обсудили на заседании
профильной комиссии по транс�
портному комплексу.

❖❖❖

За основу Собрание приняло про�
ект Закона «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Санкт�
Петербурга», внесённый комисси�
ей ЗС по устройству государствен�
ной власти, местному самоуправ�
лению и административно�терри�
ториальному устройству. В соответ�
ствии с документом, в частности,
утверждается смешанная схема
формирования состава Петербург

ского парламента, порядок вы�
движения кандидатов по партий�
ным спискам и одномандатным ок�
ругам, проведения избирательной
кампании и голосования по выбо�
рам депутатов ЗС.

❖❖❖

Принято в целом Постановление
«Об Обращении Законодательного
Собрания Санкт�Петербурга к Ми�
нистру Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрез�
вычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
В.А. Пучкову». В соответствии с до�
кументом депутаты просят рассмо�
треть возможность ужесточения
требований пожарной безопасно�
сти при распространении и исполь�
зовании пиротехнических изделий.

❖❖❖
В целом принято Постановление «О
почетном знаке «За особый вклад
в развитие Санкт�Петербурга» и  «О
почетном знаке «За безупречную
службу Санкт�Петербургу».Доку�
ментами  учреждается соответст�
вующий почетный знак, его описа�
ние и порядок награждения.

❖❖❖
Отозван проект Федерального за�
кона «О внесении изменений в от�
дельные законодательные акты Рос�
сийской Федерации» (в части уст�
ранения угрозы неконтролируемо�
го изменения схем теплоснабже�
ния и газоснабжения поселений и
городских округов) с целью его до�
работки.

По материалам пресс�служ�
бы Законодательного собрания

Санкт�Петербурга

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
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СОБЫТИЕ

Ãðàôèê ïðè¸ìà ãðàæäàí 
ðóêîâîäèòåëÿìè Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà, Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè,

à òàêæå ñïåöèàëèñòàìè Ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óëüÿíêà

● Глава муниципального образования — председатель Муниципального совета 
Николай Юрьевич Киселев: первая среда, второй понедельник с 15.00 до 17.00.

● Заместитель главы муниципального образования — председателя Муниципального совета
Александр Васильевич Кузнецов: первая пятница с 15.00 до 17.00, вторая среда с 15.00 до 17.00.

● Глава Местной администрации Николай Михайлович Шишкун: первый, третий четверг с 15.00 до 17.00.
● Начальник отдела опеки и попечительства Местной администрации Светлана Апполинариевна 

Зверева, специалисты Галина Анатольевна Бахнова, Вера Ивановна Скорохватова: 
каждый понедельник с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.00.

Приёмная Муниципального совета и Местной Администрации: ул. Генерала Симоняка, д. 9, 
тел. 759�15�15; e�mail: info@mo�ulyanka.spb.ru

27 января  Совет старшеклассинков и пред�
ставители школ NN378, 538, 282, 274, 381

и 284 Кировского района приняли участие в моло�
дежной патриотической акции «Небо над Ленин�
градом 2.0», посвященной Дню снятия блокады. 

Во время торжественного шествия молодежь вспомина�
ла события одной из самых трагических и героических
страниц в истории города на Неве. Ребята говорили о
мужестве и отваге ленинградцев в борьбе с немецко�фа�
шистскими захватчиками, о быте горожан, вспоминали,
какой ценой городу досталась Победа.

На протяжении торжественного шествия к молодеж�
ным колоннам присоединялись прохожие и гости горо�
да, которые также продемонстрировали неравнодушие
к истории города. 

Участники шествия  из разных районов встретились
на Дворцовой площади, где по случаю 72�й годовщины
полного освобождения Ленинграда от фашистской бло�
кады, макеты аэростатов были подняты в воздух на мак�
симально допустимую высоту. 

В это же время участники акции вместе с волонтера�
ми Всероссийского общественного движения «Волонте�
ры Победы» выстроились в число 900 и приготовились к
запуску белых шаров.

Молодежь поблагодарила ветеранов Великой Отече�
ственной войны и жителей блокадного Ленинграда пя�
тикратным «Спасибо!» и по команде запустила 900 бе�
лых шаров в небо, каждый из которых олицетворяет один
день блокады.

Соб. инф.

Íåáî íàä Ëåíèíãðàäîì 2.0

II тур фестиваля художественного творчества учащей�
ся молодежи «Ульянка ищет таланты!», тема которого в
2016 году — «Мы для России», будет проводиться:

— 20 февраля в 12 часов в лицее N378 —  номина�
ция «Танцевальная постановка»;

— 27 февраля в 12 часов в лицее N378 — тематиче�
ская номинация «Мы для России»;

— 13 марта в 12 часов в ПМК
«Ритм» — номинация «Вокал».

Справки по телефону: 8(911)943�33�54 — Александ�
ра Игоревна Матюшина.

Оргкомитет и жюри фестиваля
«Ульянка ищет таланты!»

Âíèìàíèþ ïåäàãÂíèìàíèþ ïåäàãîãîãîâ è ó÷àùèõñÿîâ è ó÷àùèõñÿ
îáðàçîâàîáðàçîâàòòååëüíûõ ó÷ðåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé æäåíèé 

ÌÎ ÓÌÎ Óëüÿíêà!ëüÿíêà!
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ПЕДСОВЕТ

Èç æèçíè ìîðÿêÈç æèçíè ìîðÿêîâîâ

К ак известно, Морской техни�
ческий колледж (МТК) распо�
ложен на трёх площадках в

трёх районах Санкт�Петербурга. В
этом профессиональном учебном
заведении обучается около 1500
курсантов по морским специаль�
ностям широкого спектра. Колледж
хорошо известен в городе, и, от�
радно, что первая и основная его
площадка расположена на терри�
тории МО Ульянка. 

Сегодня мы предлагаем немного оглянуть�
ся назад и посмотреть, что же интересно�
го было в МТК в этом учебном году. Итак…

День знаний был отмечен в колледже
не только торжественным построением
курсантов на плацу. В этот день губер�
натор Санкт�Петербурга Георгий Пол�
тавченко посетил первую площадку МТК
(пр. Народного ополчения, д. 189) Он ос�
мотрел учебную и материально�техни�
ческую базу учебного заведения. Губер�
натор побывал в учебных классах судо�
водительского отделения, осмотрел его тренажёрный ком�
плекс. После посещения судомеханического отделения
участники визита были приглашены на учебный полигон,
где курсанты продемонстрировали элементы спасения на
воде и тушения пожара.

Визит завершился кратким рабочим совещанием, по�
свящённым развитию системы профессионального обра�
зования. Губернатор пообещал изыскать средства для
строительства спортивного бассейна для колледжа. В те�
чение ближайшего года уже будет готовиться проектная до�
кументация, после чего начнётся само строительство.

К слову, депутаты Муниципального совета Муниципаль�
ного образования тоже часто бывают в Морском техниче�
ском колледже. Здесь проходят и заседания Муниципаль�
ного совета, и рабочие совещания, а также на базе колле�

джа регулярно организуются праздники для жителей МО
Ульянка.

В свою очередь, колледж также активно участвует в жиз�
ни Ульянки. В МТК курсантов воспитывают на богатых мор�
ских традициях, прививают им чувство гражданственности и
патриотизма. Поэтому всегда во время проведения округом
патриотических мероприятий ребята из МТК становятся их
неизменными участниками. Это и встречи с ветеранами, и
массовые праздники, и патриотические акции. Для курсан�
тов Морского технического колледжа участие в таких меро�
приятиях — не рядовое событие. Они всегда с трепетом при�
нимают предложение о помощи и участии в акциях. И берут
туда далеко не всех, а лишь лучших, тех, кто уже успел пока�
зать себя и стал образцом для подражания.

МТК проводит большую спортивную работу. Здесь ра�

Îñåíüþ ïåðâîêóðñíèêè ïðèíèìàþò ïðèñÿãó íà âåðíîñòü
ðîññèéñêîìó ôëîòó. Â óøåäøåì ãîäó ìåðîïðèÿòèå
ïðîõîäèëî â Öåíòðàëüíîì âîåííî-ìîðñêîì ìóçåå

Ìîðñêîé òåõíè÷åñêèé êîëëåäæ ó ñåáÿ â ñòåíàõ ïðî-
â¸ë îáùåãîðîäñêóþ ñòóäåí÷åñêóþ çàðÿäêó ÃÒÎ

Â Ãîðîäñêîì ñë¸òå âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèõ êëóáîâ êîìàíäà ÌÒÊ
«Âàðÿã» çàíÿëà 1 ìåñòî â îáùåêîìàíäíîì çà÷¸òå
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ПЕДСОВЕТ

ботают секции, проводятся соревнования. Так учащиеся
колледжа принимали участие в «Легкоатлетическом забе�
ге памяти», который проводится уже 34 года в память о ра�
ботниках Кировского завода, погибших в годы Великой
Отечественной войны, стали организаторами физкультур�
но�оздоровительной зарядки «Физкультмобиль», прове�
денной по инициативе Центра физической культуры и спор�
та «Нарвская застава». Между прочим, Морской техниче�
ский колледж у себя в стенах провёл и общегородскую сту�
денческую зарядку ГТО, которая была организована Сту�
денческим советом Санкт�Петербурга.

Курсантов МТК всегда можно узнать по морской фор�
ме, по особой выправке. Но даётся это далеко не сразу. В
течение всего периода обучения ребята проходят курс
строевой подготовки, изучают морской устав. Первокурс�
ники осенью принимают присягу на верность российско�
му флоту. Это важное событие, как для наставников, так и
для вновь поступивших. В период подготовки к этому от�
ветственному мероприятию ребята учатся строевым при�
ёмам, отрабатывают правила ношения формы одежды,
осваивают иные порядки, принятые в колледже и среди
моряков. В ушедшем году мероприятие проходило 13 ок�
тября в Центральном военно�морском музее. А уже бли�
же к зиме вместе с сезонным похолоданием в МТК был из�
дан приказ директора о переходе на зимнюю форму. В на�
чале ноября горожане могли видеть, как в колледже про�
ходил традиционный смотр формы одежды. Были отме�
чены как лучшие группы, так и те, кому ещё предстоит ра�
ботать над своим внешним видом.

В Городском слёте военно�патриотических клубов, цен�
тров допризывной подготовки молодёжи, посвящённом
70�летию Победы в Великой Отечественной войне и 85�
летию Воздушно�десантных войск, который прошёл 2 но�
ября в средней школе N506, команда «Варяг» Морского
технического колледжа заняла 1 место в общекомандном
зачёте.

И конечно, нельзя не сказать о творческой жизни колле�
джа. Здесь работает большое количество кружков по самым
разнообразным направлениям. Ребята старших курсов уже
знают своих преподавателей. А вот чтобы помочь первокурс�
никам определиться с выбором и продемонстрировать свои
возможности, ежегодно осенью на каждой площадке про�
водятся конкурсы художественной самодеятельности, на ко�
торых ребята могут предложить творческие номера в абсо�
лютно любом жанре. В этом году оказалось, что выступле�
ния были представлены по таким направлениям, как эстрад�
ный вокал, хоровое пение, хореография, ораторское искус�
ство, сценические постановки. Наше строгое и компетент�
ное жюри очень внимательно и с интересом наблюдало за
происходящим на сцене.

Победили, конечно, не все. Но у ребят ещё всё впере�
ди! Ведь это только начало, проба пера, впереди их ждут
более серьёзные конкурсы, в том числе и творческий фе�
стиваль колледжа «Весенняя ДальПиНа». 

Александр УРЯДОВ, начальник отдела 
культурно�массовой

работы и молодёжной 
политики, директор клуба СПбМТК

Â ÌÒÊ ðàáîòàåò áîëüøîå êîëè÷åñòâî êðóæêîâ. Åæåãîäíî
îñåíüþ ïðîâîäÿòñÿ êîíêóðñû õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿ-

òåëüíîñòè ñ òâîð÷åñêèìè íîìåðàìè â ëþáîì æàíðå

Â íà÷àëå íîÿáðÿ â êîëëåäæå ïðîõîäèò òðàäè-
öèîííûé ñìîòð ôîðìû îäåæäû

Äåïóòàòû ÌÑ ÌÎ Óëüÿíêà ÷àñòî áûâàþò â ÌÒÊ: çäåñü
ïðîõîäÿò çàñåäàíèÿ Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà, òàêæå íà áà-

çå êîëëåäæà îðãàíèçóþòñÿ ïðàçäíèêè äëÿ æèòåëåé 
ÌÎ Óëüÿíêà

Ó÷àùèåñÿ êîëëåäæà ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â 34-ì «Ëåãêîàòëåòè÷åñêîì
çàáåãå ïàìÿòè», êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ â ïàìÿòü î ðàáîòíèêàõ Êèðîâ-

ñêîãî çàâîäà, ïîãèáøèõ â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
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АКТУАЛЬНО

Мария Александровна Волко�
ва, терапевт консультационно�
диагностического центра N85

Мария Александровна работает те�
рапевтом восстановительного отде�

ления консультационно�восстанови�
тельного центра. Сюда на реабили�
тацию попадают пациенты после
сложных травм, а также пациенты,
перенесшие инсульт или инфаркт,
оперативное вмешательство. 

Перед врачами отделения стоит
нелегкая задача улучшить качество
жизни больного, восстановить утра�
ченные навыки, иногда в прямом
смысле слова заново научить его хо�
дить и говорить. Непосредственной
реабилитацией пациентов занима�
ются неврологи и травматологи, од�
нако, редко встречаются больные,
у которых нет никаких сопутствую�
щих заболеваний. И только терапевт
может так выстроить общий план ле�
чения, чтобы процедуры не вызва�
ли обострения имеющихся болез�
ней, а способствовали исключитель�
но оздоровлению и укреплению ор�
ганизма.

На страже здоровья пациентов
Мария Александровна трудится уже
более 10 лет. Признается, что очень

радуется, когда удается поставить на
ноги пациентов, которые уже и не ве�
рили в выздоравление. Приятно слы�
шать их восторженные признания в
том, как профессионализм врачей
помог развеять скепсис относитель�
но возможностей реабилитации. В
центре оборудованы отличное отде�
ление физиотерапии, лечебной физ�
культуры, бассейн — эти вспомога�
тельные факторы наряду с основным
лечением оказывают немалую по�
мощь в достижении эффективных ре�
зультатов при восстановлении после
тяжелых заболеваний.

Мария Александровна уверена —
работать в КДЦ N85 — большая уда�
ча для врача: оснащение центра да�
ет возможность качественно обсле�
довать и лечить пациентов. Но самое
главное — люди. Здесь собрались
специалисты высокого уровня, а в
коллективе царит атмосфера под�
держки и взаимовыручки.

Ольга ВЕТРОВА

ЛИЦА УЛЬЯНКИ

Àíîíñû 
ìåðîïðèÿòèé,
îáúÿâëåíèÿ

❖❖❖
12 февраля в 11.00 в Центре культуры и досуга
«Кировец» (пр. Стачек, 158) пройдет видеофлеш�
моб «Читаем Пушкина» — прочтение произведений
А. С. Пушкина;

в 14.00 — встреча с участником боевых дейст�
вий в Афганистане гвардии подполковником А. В.
Ильиным, посвященная Дню вывода советских войск
из Афганистана; 

в 19.00 — концерт клуба бардовской песни «Этот
праздник для нас двоих», посвященный Дню всех
влюбленных.

❖❖❖
14 февраля в 14.00 в Центре культуры и досуга
«Кировец» (пр. Стачек, 158) пройдет концерт опер�
но�вокальной студии «Эола», посвященный Дню всех
влюбленных.

❖❖❖
14 февраля в 16.00 в Полежаевском парке (Аван�
гардная ул., 16) команда Кировского района примет
участие в XXXIV Всероссийской массовой лыжной
гонке «Лыжня России — 2016».

По материалам пресс�службы 
Администрации Кировского района

15 ôåâðàëÿ15 ôåâðàëÿ

ìåæäóíàðîäíûé
äåíü äåòåé,

áîëüíûõ ðàêîì

16.02.2016
êêîîííööååððòò

««ÊÊëëààññññèèêêàà  ââ  èèññïïîîëëííååííèèèè
èèççââååññòòííûûõõ  ììóóççûûêêààííòòîîââ»»

ÑÑààííêêòò--ÏÏååòòååððááóóððãã,, ÏÏååòòððèèêêèèððõõåå,,
ÍÍååââññêêèèéé  ïïðð..,, 2222--2244

Âõîä çà ïîæåðòâîâàíèå

advitahelp.ru
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ЮБИЛЯРЫ

2 февраля
Лебедева Лидия Васильевна 
Новокрещенова Нина Ивановна 
Иванова Галина Алексеевна 
Ивановский Станислав Егорович 
Каиргельдина Дина Айдарбековна 
Короткова Людмила Ивановна 
Варвянский Алексей Григорьевич 
3 февраля
Назарова Нина Николаевна 
Юнашева Надежда Васильевна 
4 февраля
Шабрыкин Николай Егорович 
Смирнов Лев Александрович 
5 февраля
Орленко Елена Матвеевна 
Киселло Валентина Иосифовна 
Кобрина Ида Александровна 
Орлова Мария Васильевна 
6 февраля
Степанов Игорь Петрович 
Шиванов Юрий Никитич 
Козлов Владимир Афанасьевич 

7 февраля
Соловьева Галина Александровна 
Крептова Ирина Михайловна 
Савейко Нина Адольфовна 
8 февраля
Барановская Тамара Ивановна 
Курмаш Татьяна Александровна 
Голубева Нина Семеновна 
Кольцова Генна Сергеевна 
9 февраля
Кондратович Петр Егорович 
Саблина Анна Степановна 
10 февраля
Колесникова Анна Николаевна 
Рейза Владимир Александрович 
Чудиновская Вера Михайловна 
Андреева Галина Константиновна 
Колесникова Анна Николаевна 

Муниципальный совет МО Ульянка, 
МОО «Совет ветеранов МО Ульянка», 

Общество «Жители блокадного Ленинграда»,

Региональный общественный фонд «Ульянка», 

Общество «Дети войны», 

Молодежный Совет МО Ульянка

Поздравляем!

Юбиляры февраляЮбиляры февраля

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!

Путевые заметки
Хотим поделиться, как интересно прошли
первые дни нового 2016 года. Сразу после
встречи Нового года, своей дружной кампа�
нией, мы поехали в зимнее путешествие по
Беларуси. Путёвки на этот тур мы приобре�
ли заранее. Конечно,  немного беспокоились,
как пройдёт это путешествие на автобусе, да
ещё в такую погоду — пришла настоящая зи�
ма.

Начало нашего путешествия совпало с по�
нижением температуры воздуха ниже 20 гра�
дусов! Но, это — улыбка нашей зимушки. В остальные дни
путешествия температура доходила до минус 30 граду�
сов, и всю поездку сопутствовала солнечная погода!

Путешественников оказалось целых два больших ав�
тобуса. Среди туристов были и жители Ульянки, блокадни�
ки, школьники, люди разной возрастной категории.

Пятидневная экскурсионная программа оказалась ув�
лекательной и познавательной для всех. Мы побывали в пя�
ти городах Беларуси — Полоцке, Минске, Гродно, Лиде.
Увидели замечательные древние замки, познакомились с

их историей. Дворцово�замковый
комплекс Радзивиллов, замок в Не�
свиже, Лидский замок, Мирский за�
мок. Также мы побывали в Ново�
грудке — первой столице Велико�
го княжества Литовского. Первое
документальное упоминание о нем
относится к 1044 году!

Хочется поблагодарить органи�
затора этого прекрасного тура Вла�
дислава Мусто, его помощников
и водителей автобусов, экскурсо�
водов за безукоризненную работу,
ответственное и бережное отноше�
ние к людям!

Думается, что всем путешест�
венникам понравилось такое начало года, а фотографии
снежной прекрасной Беларуси ещё долго будут напоми�
нать о поездке!

Советуем всем активно путешествовать и узнавать но�
вое и прекрасное совместно с группой «Туры и отдых в
Прибалтике: Латвия, Литва, Эстония!».

От «Общества жителей блокадного Ленинграда»
ДУДНИК Г.Е., СУББОТИНА Е.Г.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Ìèðñêèé çàìîê â Ãðîäíåíñêîé îáëàñòè
Áåëàðóñè âíåñåí â Ñïèñîê Âñåìèðíîãî

êóëüòóðíîãî è ïðèðîäíîãî íàñëåäèÿ 
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ПАМЯТЬ

Мне 91 год, но я хорошо
помню день 18 января,
день прорыва блокады,

и день 27 января — день полно�
го освобождения Ленинграда от
вражеской блокады, и наш Ле�
нинградский победный салют.

Поздно вечером 24 января 1944 года
наш батальон под командованием
майора В. Н. Миронова (289�й полк
120�й стрелковой дивизии) форсиро�
вал Ижору, а под вечер следующего
дня ворвался в Гатчину с севера.

Нашей роте сразу закрепиться не
удалось. Пришлось вернуться на ис�
ходные позиции, и через несколько
минут мы пошли в новую атаку.

За мной явно охотился вражеский
снайпер. Во всей роте я один был в
маскхалате, который был мне поло�
жен как снайперу. Гитлеровец выпус�
тил по мне десятка два разрывных
пуль. В темноте я потерял роту. Встре�
тил сержанта Аброськина и вместе с
ним пошли в атаку с третьим баталь�
оном, решив, что найдем свой бата�
льон в Гатчине.

И тут снайпер все�таки меня под�
караулил. Перед глазами у меня
сверкнуло, я почувствовал сильный
удар в челюсть и потерял сознание.
Сколько я пролежал, не знаю. Когда
очнулся, проплутал по снежному по�
лю в темноте несколько часов. Встреч�
ные солдаты перевязали мне лицо.

Когда вышел в Тайцы, совсем рас�
свело. Тылы дивизии, тыл полков. Ты�
лы и есть тылы, полное столпотворе�
ние. Разве найдешь здесь свой мед�
пункт? Горят костры, дымятся десят�
ки кухонь, люди движутся во всех на�
правлениях. У кого ни спросишь, ни�
чего не знают, все не из нашей диви�
зии. Устал смертельно, хочется есть.
Сделав крутой поворот, направился к
дымящим кухням. В первой только за�
кладывали крупу, во второй ничего не
осталось, все раздали. Наконец на�
шел кухню, в которой обед был готов.
Я подошел к повару и попросил на�
лить супу.

Поев, отправился искать свою сан�
часть. Я вряд ли бы ее нашел, если бы
не наткнулся на старшего сержанта,
командира сорокапятки, стоящего на
дороге. Он и так был глуховат, а его,
видно, еще оглушило, пришлось кри�
чать ему прямо в ухо. Он показал на
дом, в котором расположился сани�
тарный взвод нашего батальона.

Я пожал ему руку и пошел к ука�
занному дому. Открыв дверь, вошел

в чистую просторную избу. Навстре�
чу мне поднялся батальонный воен�
фельдшер Фролов, одетый в белый
халат

— Смирнов! Проходи! Живой! Са�
дись на табуретку, посмотрим, как те�
бя перевязали.

Гимнастерку и нижнюю рубашку
он разрезал ножницами и обнажил
грудь. Небольшой потек крови, пря�
мо напротив сердца небольшая ра�
на. Сделав на рану наклейку, он на�
чал помогать, мне одеваться. В это
время у дома остановилась машина,
и его вызвали, Он вышел и быстро
вернулся.

— Шевелись быстрее, — говорил
он, помогая надеть шинель. — В по�
левой госпиталь идет машина. Я по�
просил захватить тебя, — торопил он
меня, застегивая крючки на шинели.
Он помог мне залезть в кузов, девуш�
ки подвинулись и усадили меня ря�
дом с собой, и машина помчалась в
сторону Ленинграда.

Минуя санроту и медсанбат, я ока�
зался в полевом госпитале. Часа че�
рез два послышалось гудение боль�
шого количества моторов, прибли�
жавшееся со стороны Ленинграда.
Головные машины уже поворачивали
к госпиталю.

Остался последний автобус, во�
круг которого собралась толпа ходя�
чих раненых. Всем хотелось уехать, а
автобус наполнен до отказа. Я стоял
позади всех и уже потерял всякую на�
дежду уехать в этот раз. Но мне в этот
день просто везло. Врач заметила
среди раненых мою истерзанную
шапку и забинтованное лицо.

— Товарищ, раненый в голову, по�

дойдите ко мне. Мест на сидениях
больше нет, а вы садитесь вот здесь,
на ступеньку у дверей, — говорила
она извиняющимся голосом, усажи�
вая меня в автобус. — Здесь не очень
удобно, но ехать недалеко. Потерпи�
те немножко.

Я сел на ступеньку у передней две�
ри, рядом с шофером. Ничего, даже
удобно, а главное, все видно. Води�
тель потянул за ручку, дверь захлоп�
нулась, и автобус, мягко перевалива�
ясь на неровностях, выехал на шос�
се.

Едем по местам отгремевших бо�
ев. Панорама нашего наступления
разворачивается в обратном направ�
лении. Один за другим переворачива�
ются листы страшной книги, по кото�
рой я читаю кровавую повесть про�
шедших здесь боев.

На опаленной, покрытой черными
шрамами земле стоит тишина. Поч�
ти весь снег сметен огненным шква�
лом.

Последние метры вражеского бло�
кадного кольца.

Взорванные блиндажи, раздроб�
ленные бревна, раскрошенный бетон,
и непонятно, где же были траншеи.

Всюду следы отгремевшего боя.
Земля взорвана, вывернута наизнан�
ку, перепахана, не похожа ни на паш�
ню, ни на стройку, ни на что, кроме
поля боя.

Так вот она какая, «нейтралка»! Из�
рытая воронками, густо заминиро�
ванная, молчаливо�угрюмая, опален�
ная порохом, очень опасная земля,
которую называли ничьей. Эта земля
больше двух лет была ничья. Ни люд�
ская, ни птичья, ни звериная, просто

Ëåíèíãðàäñêèé ïîáåäíûé ñàëþò
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ничья, и все. Автобус быстро проско�
чил нейтральную полосу. Первая тран�
шея нашей обороны, за ней вторая,
третья, противотанковый ров, желе�
зобетонные надолбы, железные ежи,
врытые нами осенью сорок первого
года.

На окраине проезжаем сквозь ря�
ды бетонных надолбов. Автобус ка�
тится по Международному проспек�
ту, каждый раз снижая скорость око�
ло узких проездов, оставленных в те�
ле баррикад, перегородивших про�
спект во всю ширину.

Вместе с другими ранеными еду
в автобусе, сидя на мягком сиденье.
Поколесив по малознакомым улицам,
автобус выехал на Невский проспект.
Провалы на знакомых с детства до�
мах прикрыты фанерными щитами.
Художники нарисовали оконные про�
емы, изобразив даже тени от высту�
пающих деталей фасада.

В этот ранний утренний час почти
нет прохожих. За годы блокады силь�
но поредело население Ленинграда.
Обгоняем полупустой трамвай, а нас
обгоняют военные грузовики, довер�
ху груженные снарядными ящиками.

Красавица Нева, привольно раз�
лившаяся в этом месте, закована
льдом. Среди снежной белизны в не�
больших полыньях чуть поблескива�
ет густая, тяжелая вода.

Оставив позади Дворцовую пло�
щадь, Дворцовый мост и Стрелку Ва�
сильевского острова, с деревянного
Биржевого моста автобус поворачи�
вает на проспект Добролюбова, мяг�
ко шурша шинами, катится по моей
родной Петроградской стороне.

Дом № 19, в котором живут тетя
Оля и Наташка, Князь�Владимирский
собор, раскрашенный так, что сразу
не узнал. Несколько поворотов, и ав�
тобус въезжает во двор госпиталя
N1360, останавливается. «Вылезай
— приехали!». До моего дома — две
трамвайных остановки.

Госпиталь N1360. Ул. Блохина
(Школа N 77).

Нас проводят в полуподвальное
помещение, уставленное топчанами.
Нянечки, пожилые женщины, помо�
гают нам раздеться, а потом ведут в
душевую. Прикрыв клеенками повяз�
ки, трут под горячим душем мочалка�
ми наши тела. Мы стонем и кряхтим,
но не от боли, а от удовольствия.

Из душевой выхожу, словно зано�
во родившимся, в чистом белье и ха�
лате. В перевязочной, на топчане, мне
снимают повязки с лица и груди. Од�
на сестра диктует, другая записыва�
ет в карточку. Я не представляю, что
у меня с лицом, и мне становится не
по себе от голоса сестры:

— Рана на лице — десять санти�
метров на четыре, на груди — четы�

ре на два. Перебиты два ребра. Оско�
лок на глубине шести сантиметров. В
ране — мелкие осколки костей...

Подошел врач, осмотрел. Когда
узнал, что я не женат, сказал:

— Заштопаем так, что заметно не
будет. Девчата еще будут любить.

И действительно, постарался.
Минут пятнадцать что�то делает в

моих ранах. Сестра накладывает по�
вязку и ведет меня на второй этаж. В
длинном коридоре пусто. За столом
сидит дежурная сестра. В тишине из
черной тарелки репродуктора возни�
кает и звучит негромкая песенка. Му�
зыка! Какое наслаждение услышать
ее после грохота боя...

❖❖❖
...Я родился, жил и учился на Пе�

троградской стороне. Знал, что и в
этом доме тоже была школа. А не знал
бы — понял бы по сотням мелочей.
По этим знакомым до боли приметам
я снова открывал для себя совсем уже
позабытый в тревожных буднях вой�
ны милый сердцу школьный мир дет�
ства. Как давно это было...

Палата — бывший класс. На стене
— белесая старая классная доска.

Портреты писателей на стенах.
Сквозь большие окна видно стылое
январское небо, как будто затушеван�
ное свинцом. Качаются голые ветки
деревьев раскинувшегося под окна�
ми сада. Вместо парт стоят кровати,
спинка к спинке, в узких проходах тум�
бочка или стул, один на двоих. На кро�
ватях в бывшем классе лежат бывшие
ученики.

В Ленинграде уже темно. В пала�
те спокойно. Раненые, кто может, раз�
говаривают тихо. Негромкая песен�
ка обрывается на полуслове и после
короткой паузы радио звучит четко и
торжественно. Мы слышим приказ
войскам Ленинградского фронта:

«... Войска Ленинградского фрон�
та в итоге двенадцатидневных напря�
женных боев штурмом овладели важ�
нейшими узлами сопротивления и
опорными пунктами противника под
Ленинградом: городами Красное Се�
ло, Ропша, Урицк, Ульяновка, Гатчи�
на и другими...

... В ознаменование одержанной
победы и в честь полного освобож�
дения Ленинграда от вражеской бло�
кады, сегодня, двадцать седьмого ян�
варя, в двадцать часов, город Лени�
на салютует доблестным войскам Ле�
нинградского фронта двадцатью че�
тырьмя артиллерийскими залпами из
трехсот двадцати четырех орудий...»

Радио умолкает. Еще какое�то вре�
мя стоит тишина, а затем раздается
многоголосый радостный гул.

— Ура! — кричу я про себя. — На�
ша дивизия взяла Гатчину!!!

Это еще надо осознать: сейчас в
городе, где несколько дней назад рва�
лись артиллерийские снаряды, будет
дан салют!

Все рассаживаются на койках по�
ближе к окнам, а я занимаю место на
подоконнике и, не отрываясь, смотрю
в сторону Стрелки Васильевского ос�
трова. К нам перебираются раненые
из соседних палат�классов, где окна
смотрят во двор. Врачи, сестры, ня�
нечки подсаживаются на койки, сто�
ят в проходах.

Как медленно тянутся последние
минуты... Восемь часов! Дом вздра�
гивает от залпа сотен орудий, друж�
но звякают стекла, и, вопреки всем
правилам еще действующей свето�
маскировки, небо озаряется единым
заревом, которое рассыпается полы�
хающими над городом тысячами ог�
ней.

Лица раненых освещены огнями
салюта, глаза светятся радостью, по
щекам катятся слезы. Врачи, сестры,
нянечки, глядя в праздничное небо,
молча плачут, не скрывая слез. Мы хо�
тели бы встречать каждый залп друж�
ным «ура», но не можем: ранения у
всех в лицо, у многих перебиты челю�
сти, и нам в полном смысле слова не
раскрыть ртов.

Победный салют в Ленинграде!!!
Уничтожено блокадное кольцо! При�
шла и к нам, на невские берега, дол�
гожданная Победа!!!

Лучи прожекторов образуют в не�
бе сияющий шатер. Через равные
промежутки времени залп следует за
залпом, в черное небо взлетают ты�
сячи красных, белых и зеленых звез�
дочек. Мы смотрим в окна, заворо�
женные небывалым зрелищем. Над
крышами домов плывут густые клубы
дыма и тают в вышине.

Вдруг становится светло, как днем.
Это на улицах зажглись обычные улич�
ные фонари, о которых ленинградцы
успели забыть за блокадные годы. А
за окном продолжают взлетать раз�
ноцвегные огни сказочного фейер�
верка. После стольких лет затемне�
ния все становится неузнаваемым,
фантастическим. Снег — розовый,
деревья — фиолетовые, небо — глуб�
же и темнее.

Восемь минут над городом гре�
мит салют. Наш! Ленинградский!! По�
бедный!

Леонид Михайлович
СМИРНОВ. Окопник. Блокадник.

Труженик тыла. Гвардии сержант,
ветеран 190 и 192 гвардейских

Ленинградских стрелковых пол�
ков, 63 гвардейской Красносель�

ской, ордена Ленина, 
Краснознаменной стрелковой 

дивизии. Житель Ульянки
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Íå äîâåðÿéòå ìà-
òåðèíñêèé êàïèòàë

ìîøåííèêàì !
В средствах массовой информации все
чаще стали появляться объявления,
предлагающие услуги по «обналичи�
ванию» материнского капитала. Этот
вид юридической «помощи» является
мошенничеством, поскольку по зако�
ну получить наличными деньгами сред�
ства материнского капитала нельзя.

Соглашаясь на участие в сомни�
тельных схемах, вы идете на соверше�
ние противоправного действия и мо�
жете быть признаны соучастником пре�
ступления по факту нецелевого исполь�
зования государственных средств и
привлечены к уголовной ответствен�
ности.

Так в 2014 году, правоохранитель�
ными органами Ленинградской обла�
сти было возбуждено уголовное дело
в отношении матери двоих детей, яв�
ляющейся владельцем государствен�
ного сертификата на материнский (се�
мейный) капитал.

В своем заявлении о распоряже�
нии средствами МСК женщина указа�
ла «улучшение жилищных условий»,
при этом она ранее умышленно, искус�
ственно ухудшила жилищные условия
своей семьи, предварительно подарив
принадлежащую ей на праве собствен�
ности квартиру. После этого, владели�
ца сертификата попыталась вновь при�
обрести ее, но уже за счет средств
МСК.

В ходе судебного заседания, при�
говором суда заявительница была при�
знана виновной в совершении преступ�
ления.

Отделение ПФР по Санкт�Петер�
бургу и Ленинградской области при�
зывает быть бдительнее и напомина�
ет, что нецелевое использование
средств материнского (семейного) ка�
питала носит криминальный характер,
так как идет вразрез с законодательст�
вом Российской Федерации.

Во избежание неприятностей, рас�
поряжайтесь средствами материнско�
го (семейного) капитала законными
способами! 

Владельцы сертификатов могут на�
править средства на:

— улучшение жилищных условий;
— образование любого из детей;
— формирование накопительной

пенсии матери.
Напоминаем, что материнский (се�

мейный) капитал ежегодно индекси�
руется, в 2015 году размер МСК со�
ставляет 453 026 рублей.

Если вам предлагают обналичить
материнский капитал, обращайтесь в
прокуратуру, органы внутренних дел
или в любое Управление Пенсионного
фонда РФ.

20 000 èç
ìàòåðèíñêîãî

êàïèòàëà
Пенсионный фонд России продолжа�
ет принимать заявления на предостав�
ление единовременной выплаты из
средств материнского капитала. Раз�
мер выплаты составляет 20 000 руб�
лей или равен остатку на счете вла�
дельца сертификата, если он менее 20
000 рублей. Эти деньги семьи смогут
использовать на повседневные нужды.

Обратиться за единовременной вы�
платой могут все семьи, проживающие
на территории РФ, которые получат
право на материнский сертификат по
состоянию на 31 декабря 2015 года или
уже получили право, но не использо�
вали всю сумму материнского капита�
ла на основные направления расходо�
вания. Соответствующее заявление
необходимо подать не позднее 31 мар�
та 2016 года. В заявлении указывает�
ся номер СНИЛС, а также серия и но�
мер сертификата на материнский ка�
питал. Также при себе необходимо
иметь:

— документ, удостоверяющий лич�
ность, место жительства лица, полу�
чившего сертификат (внутренний па�
спорт РФ);

— документ, подтверждающий рек�
визиты счета в кредитной организа�
ции, открытый на имя владельца сер�
тификата в Российской кредитной ор�
ганизации (договор банковского вкла�
да (счета), банковская справка о рек�
визитах счета и другие документы, со�
держащие сведения о реквизитах сче�
та), на который в двухмесячный срок
будут перечислены средства единым
платежом. 

Подать заявление можно как в Уп�
равление ПФР (по талону на прием, за�
пись на прием на сайте ПФР в рубри�
ке электронные сервисы), так и в МФЦ
Кировского района ( пр�кт Стачек, д.18,
пр�кт Народного ополчения,д.101, пр�
кт Маршала Жукова, д.60,к1)

По состоянию на начало ноября
2015 года Пенсионный фонд РФ при�
нял более 1,7 млн заявлений о предо�
ставлении единовременной выплаты
на сумму 35 млрд рублей. По 1,6 млн
заявлений ПФР уже перечислил почти
31 млрд рублей.

В целом число российских семей,
получивших в Пенсионном фонде го�
сударственный сертификат на мате�
ринский капитал, превышает 6,6 мил�
лионов.

Äîñðî÷íàÿ ïåíñèÿ
äëÿ ñâàðùèêîâ

Сегодня вряд ли найдется отрасль на�
родного хозяйства, где не принимали

бы своего участия сварщики. Они тру�
дятся на стройплощадках, в машино�
строении, кораблестроении, энерге�
тике, сельском хозяйстве и многих дру�
гих областях.

Работа электросварщика относит�
ся к профессиям с вредными и тяже�
лыми условиями труда, поэтому при
выполнении определенных условий та�
кие работники могут выйти на пенсию
досрочно.

Для выхода на пенсию раньше ус�
тановленного законодательством сро�
ка необходимо выполнение сварочных
работ определенным способом. 

Согласно разделу ХХХIII «Общие
профессии» Списка N2* право на до�
срочную пенсию имеют:

— электросварщики ручной свар�
ки;

— электросварщики на автомати�
ческих и полуавтоматических маши�
нах, занятые на работах с применени�
ем флюсов, содержащих вредные ве�
щества не ниже третьего класса опас�
ности, а также на полуавтоматических
машинах;

— электрогазосварщики, занятые
на резке и ручной сварке, на полуав�
томатических машинах, а также на ав�
томатических машинах с применени�
ем флюсов, содержащих вредные ве�
щества не ниже 3 класса опасности.

Периоды работы в качестве элект�
росварщика или электрогазосварщи�
ка подлежат включению в специаль�
ный стаж при условии постоянной за�
нятости на сварочных работах в тече�
ние полного рабочего дня, докумен�
тального подтверждения способа про�
ведения сварочных работ и уплаты ра�
ботодателем дополнительного тари�
фа страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ с 1 января 2013 года. 

Для назначения досрочной пенсии
необходима уточняющая справка пред�
приятия установленного образца, под�
тверждающая постоянную занятость в
качестве электрогазосварщика на рез�
ке и ручной сварке, на полуавтомати�
ческих или на автоматических маши�
нах. 

В случае ликвидации организации
(предприятия) возможность учета в
специальный стаж периодов работы
рассматривается на основании архив�
ных документов.

Ñðåäñòâà äëÿ
àäàïòàöèè äåòåé-

èíâàëèäîâ
С 2016 года владельцы сертификата
на материнский капитал смогут напра�
вить его средства на покупку товаров
и оплату услуг для социальной адап�
тации и интеграции в общество детей�
инвалидов. Соответствующий феде�
ральный закон*, вступающий в силу с
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1 января 2016 года, подписал Прези�
дент РФ Владимир Путин.

В соответствии с законом, средст�
ва материнского капитала можно бу�
дет направлять на компенсацию рас�
ходов на приобретение допущенных к
обращению на территории РФ това�
ров и услуг, которые предназначены
для социальной адаптации и интегра�
ции в общество детей�инвалидов, в
соответствии с индивидуальной про�
граммой реабилитации, которая фор�
мируется органом МСЭ.

Важно отметить, что при этом сред�
ствами материнского капитала не пла�
нируется компенсировать расходы на
медицинские услуги, а также реаби�
литационные мероприятия, техниче�
ские средства реабилитации и услу�
ги, которые предусмотрены федераль�
ным перечнем реабилитационных ме�
роприятий, технических средств реа�
билитации и услуг, предоставляемых
инвалиду за счет средств федераль�
ного бюджета в соответствии с Феде�
ральным законом «О социальной за�
щите инвалидов в Российской Феде�
рации». 

Перечень товаров и услуг, предназ�
наченных для социальной адаптации
и интеграции в общество детей�инва�
лидов, а также Правила направления
средств материнского капитала на при�
обретение товаров и услуг, предназ�
наченных для социальной адаптации
и интеграции в общество детей�инва�
лидов, устанавливаются Правитель�
ством Российской Федерации.

Приобретение разрешенных това�
ров должно подтверждаться догово�
рами купли�продажи, либо товарны�
ми или кассовыми чеками, либо ины�
ми документами, подтверждающими
оплату таких товаров. Наличие приоб�
ретенного товара подтверждается ак�
том проверки, который составляет
уполномоченный орган исполнитель�
ной власти субъекта РФ в сфере со�
циального обслуживания.

Приобретение услуг для ребенка�
инвалида должно подтверждаться до�
говорами об их оказании. Договор мо�
жет быть заключен с организацией или
индивидуальным предпринимателем
в установленном законодательством
порядке.

Материнский капитал может быть
направлен на социальную адаптацию
усыновленных детей�инвалидов.

Пенсионный фонд Российской Фе�
дерации будет принимать заявления
с подтверждающими документами от
владельцев государственных серти�
фикатов после утверждения Прави�
тельством Российской Федерации со�
ответствующего перечня товаров и ус�
луг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество
детей�инвалидов, и правил направле�
ния средств материнского капитала

на их приобретение.
* Федеральный закон N348�ФЗ «О

внесении изменений в Федеральный
закон «О дополнительных мерах госу�
дарственной поддержки семей, име�
ющих детей», принят Государственной
Думой 18 ноября 2015 года, одобрен
Советом Федерации 25 ноября 2015
года, подписан Президентом РФ 28
ноября 2015 года.

Ó÷åáà è ñëóæáà 
â àðìèè â
«çà÷åò»?

Включение периода учебы в педаго�
гический стаж и периодов военной
службы в педагогический и медицин�
ский стаж предусмотрено только по
ранее действующему законодатель�
ству.

При определении стажа на соот�
ветствующих видах работ периоды ра�
боты (деятельности), имевшие место
до дня вступления в силу названного
Федерального закона 

№400�ФЗ*, могут исчисляться с
применением правил исчисления, пре�
дусмотренных законодательством,
действовавшим при назначении пен�
сии в период выполнения данной ра�
боты (деятельности). При этом при�
меняются положения пенсионного за�
конодательства, в т.ч. постановления
правительственных органов и разъяс�
нений иных уполномоченных органов
с учетом периода действия соответ�
ствующих актов.

Поэтому при определении права
на назначение пенсии по старости по
данному основанию применяется Пе�
речень учреждений, организаций и
должностей, работа в которых дает
право на пенсию за выслугу лет, а так�
же Положение о порядке исчисления
стажа для назначения пенсий за вы�
слугу лет работникам просвещения и
здравоохранения.**

Данные Перечень и Положение
применяются к периодам работы до 1
октября 1993 года.

Положением предусмотрено, что
учителям, врачам и другим работни�
кам просвещения и здравоохранения
в стаж работы по специальности, кро�
ме работы в учреждениях, организа�
циях и должностях, работа в которых
дает право на пенсию за выслугу лет,
засчитываются иные периоды работы
(деятельности), при условии, если не
менее 2/3 стажа, требуемого для на�
значения досрочной пенсии, прихо�
дится на работу в учреждениях, орга�
низациях и должностях, работа в ко�
торых дает право на такую пенсию. 

Таким образом, период прохожде�
ния военной службы, имевший место
до 1 октября 1993 года, включается в

педагогический и медицинский стаж
только при наличии у заявителя не ме�
нее 2/3 стажа, требуемого для назна�
чения досрочной пенсии. 

При этом независимо от наличия
2/3 стажа работы в должностях, пре�
дусмотренных Перечнем, включается
служба медицинских работников по
специальности в составе Вооружен�
ных сил СССР.

При рассмотрении вопроса о за�
чете времени обучения в педагогиче�
ских учебных заведениях и универси�
тетах, если ему непосредственно пред�
шествовала и непосредственно за ним
следовала педагогическая деятель�
ность, учитывается период с даты за�
числения в учебное заведение до да�
ты отчисления из него, т.е. весь пери�
од обучения в учебном заведении, а
не отдельная его часть. 

Период обучения может быть вклю�
чен в стаж только при назначении пен�
сии в связи с педагогической деятель�
ностью.

Например:
1. Согласно трудовой книжке и дип�

лому заявительница имеет следующие
периоды работы и иной деятельнос�
ти:

с 22 августа 1989 года по 27 авгу�
ста 1990 года — работа учителем на�
чальных классов в средней школе;

с 1 сентября 1990 года по 23 июня
1993 года — учеба в педагогическом
институте;

с 15 августа 1993 года по 17 янва�
ря 2015 года — работа учителем в
средней школе.

Время обучения с 1 сентября 1990
года по 23 июня 1993 года подлежит
зачету в стаж на соответствующих ви�
дах работ, поскольку периоду обуче�
ния непосредственно предшествует и
непосредственно за ним следует педа�
гогическая деятельность, и весь пери�
од обучения приходится до 1 октября
1993 года.

2. У заявителя имеются следующие
периоды работы:

с 1 сентября 1989 года по 3 сентя�
бря 1990 года — работа в должности
врача;

с 1 октября 1990 года по 30 сентя�
бря 1992 года — военная служба;

с 1 октября 1992 года по 31 мая
1996 года — работа в должности вра�
ча в поликлинике;

с 1 июня 1996 года по 20 февраля
2015 года — работа в должности вра�
ча в больнице в городе.

Период военной службы подлежит
зачету в стаж на соответствующих ви�
дах работ, т.к. выполнено условие на�
личия 2/3требуемого стажа.

Управление Пенсионного 
фонда РФ 

в Кировском районе 
Санкт�Петербурга
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НОВОСТИ

1 февраля на расширенном аппарат
ном совещании при главе админист
рации Кировского района подвели
итоги осеннего 2015 года призыва на
военную службу и поставили задачи
на весеннюю кампанию. С докладом
по теме выступил начальник отделе
ния подготовки и призыва граждан на
военную службу отдела военного ко
миссариата СанктПетербурга по Ад
миралтейскому и Кировскому райо
нам Руслан Валеев. Он сообщил, что
план задания на осенний призыв 2015
года выполнен на 100%. В Вооружен
ные силы России отправлены 217 но
вобранцев, в том числе: граждане с
высшим образованием — 68 человек,
имеющих военноучетную специаль
ность — 21. Проводятся мероприя
тия по розыску молодых людей, кото
рые уклоняются от службы в армии.

Весенняя призывная кампания
стартует 1 апреля. В настоящее вре
мя разработан план, проводятся под
готовительные мероприятия.

❖❖❖
За 2015 год наибольшее число опас
ных отходов — 35 тонн — собрано в
экопункте на Ленинском проспекте,
129 на территории Кировского райо
на. Стационарный пункт посетили
шесть тысяч человек. Напомним, в
экопункт можно сдавать ртутные лам
пы (люминесцентные и компактные
энергосберегающие), ртутные тер
мометры и другие ртутьсодержащие
приборы, малогабаритные источни
ки тока (отработанные батарейки и
аккумуляторы), бытовую, компьютер
ную технику и оргтехнику, бытовую хи
мию, лаки и краски, лекарства с ис
текшим сроком годности, использо
ванные и просроченные шприцы и иг
лы, автомобильные аккумуляторы,
отработанные масла, автомобиль
ные покрышки.

Всего в 2015 году от населения
было собрано более 188 тонн опас
ных отходов. На реализацию про
граммы по сбору опасных отходов
в 2016 году выделено порядка 35
млн рублей.

❖❖❖
1 февраля в музее Кировского за
вода (где когдато зарождался Ком
сомол) состоялась встреча ветера
нов Комсомола и молодежи в рам
ках подготовки к празднованию 100
летия ВЛКСМ. На встрече обсужда
лись предложения по  празднованию
100летия ВЛКСМ. Одним из них ста
ло решение сделать аллею на Комсо
мольской площади — с орденами
Комсомола и аннотацией к каждому их
них. Также в ближайшее время вый
дет книга с биографиями ветеранов
комсомола. А осенью пройдет встре
ча первых лиц организаций со всего

города для осуществления будущих
идей. Молодежь района  приложит
максимальные усилия для распрост
ранения положительного опыта ком
сомольского движения в среде со
временной молодежи и проведения
юбилейных мероприятий.

100летие ВЛКСМ будет отмечать
ся 29 октября 2018 года.

❖❖❖
В январе сотрудниками УМВД России
по Кировскому району СанктПетер
бурга были проведены проверки 18
объектов потребительского рынка по
вопросу соблюдения требований дей
ствующего законодательства в сфе
ре реализации алкогольной продук
ции.

По результатам проверок выявле
ны нарушения на 18 предприятиях,
произведено изъятие 396 литров ал
когольной продукции.

К нарушителям применены меры
административного воздействия.

По материалам Администра�
ции Кировского района 

Санкт�Петербурга

Испытание на прочность

В Комитете по благоустройству Санкт
Петербурга подвели первые итоги ра
боты в январе. За месяц дорожника
ми вывезен почти 1 млн кубометров
снега, показатели по использованию
чистой соли при этом равны нулю. Ко
личество травм, связанных с гололе
дом, снизилось на 10%, число дорож
нотранспортных происшествий — на
18% по сравнению с данными за ян
варь 2015 года.

Первый месяц 2016 года словно
испытывал дорожников на прочность,
показав весь спектр погодных явле
ний: сильные морозы в один день ме
нялись оттепелями, случались залпо
вые и «мокрые ливневые» снегопады,
ледяные и почти весенние дожди. Тем
не менее предприятиям удалось дер
жать уличнодорожную сеть в поряд

ке, не нарушив главного принципа это
го сезона: дороги убирали без при
менения реагентов. Основной упор
был сделан на прометание дорог и
вывоз снега. На снегоплавильные и
временные снегоприемные пункты
вывезено почти 1 млн кубометров сне
га (за всю зиму 2014 года — 300 ты
сяч кубометров снега, за всю про
шлую зиму — чуть больше 1 млн кубо
метров). За январь 2016 года отрабо
тано 47,7 тысячи машиносмен.

С начала сезона использовано
почти 40 тысяч тонн пескосоляной
смеси, содержание соли в которой не
превышает 5 — 10%. На территориях,
где система водоотведения позволя
ет использовать гранитную крошку,
израсходованы 162 тонны этого мате
риала.

За отказ от применения соли Ко
митет и дорожные предприятия по
лучили сотни благодарностей от жи
телей. Официальная статистика под
тверждает, что благодаря новой так
тике уборки дорог, обстановка на улич
нодорожной сети заметно улучши
лась. По предварительной информа
ции УГИБДД, число дорожных проис
шествий, в том числе с тяжкими по
следствиями, сократилось в январе
на 18% по сравнению с данными про
шлого января (с 516 до 423).

По информации Городской стан
ции скорой помощи число травм, по
лученных в результате гололеда, сни
зилось в этом году на 10% по сравне
нию с показателем прошлого года (с
1081 до 980 случаев).

Дежурной службой Комитета по
благоустройству этой зимой была от
крыта дополнительная, «зимняя», го
рячая линия — дозвониться до дежур
ных стало намного легче. При этом

количество жалоб в январе снизи
лось более чем на 20%. Кроме того,
впервые значительное число обра
щений составили звонки с благо
дарностью. Число письменных бла
годарностей, направленных в Коми
тет по благоустройству, превысило
две с половиной сотни.

В обращениях на странице Ко
митета в соцсетях петербуржцы за
дают вопрос: уборка с минималь
ным использованием противоголо
ледных средств — это эксперимент
этого года или так будет всегда?.
Комитет будет продолжать работу,
делая ставку на механическую убор

ку улиц без применения соли в чис
том виде. Специалисты следят за про
гнозами и при любом изменении по
годы разрабатывают оптимальную
тактику действий для каждого райо
на.

По материалам пресс�службу
Администрации 

Санкт�Петербурга
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Íåîïàëèìàÿ Êóïèíà
Во Дворце детского и юно�

шеского творчества 3 фе�
враля подведены итоги конкурса
«Безопасность глазами детей».
В этом году он проходил по те�
ме «Неопалимая Купина». 

Дети трёх возрастных групп от 10 до
18 лет из 20 детских садов и 41 школы
Кировского района представили 163
работы по номинациям: рисунок, пла
кат, декоративноприкладное творче
ство, компьютерная презентация
мультфильм, видеофильм.

Учащиеся школ и воспитанники дет
ских садов в своих работах отобрази
ли тематику предупреждения пожаров
от шалости с огнем, историю развития
пожарной охраны СанктПетербурга,
работу профессиональных пожарных
и спасателей, пожары в быту и лесные
пожары, нарушения правил пожарной
безопасности, причины их возникно
вения и последствия.

В результате проведенной работы

жюри отобрало 32
лучшие работы и
определило побе
дителей и призе
ров в каждой номи
нации, в каждой
возрастной группе.

Наиболее ак
тивное участие в
конкурсе приняли
школы NN274, 565,
397, 223, школа
интернат № 2 и
детские сады №№
55,59,71,25.

Работы победи
телей и призеров
направлены на го
родской конкурс,
который состоится
в мартеапреле.

Поздравляем победителей! Жела
ем им удачи в деле пропаганды пожар
нотехнических знаний!

ПСО Кировского района,
ОНД Кировского района,

ДДЮТ Кировского района

Станьте полицей�
ским — сделайте свой
город безопасным! Ра�
бота для активных,
смелых и выносливых.
Вневедомственная ох�
рана — крупное мо�
бильное полицейское 

подразделение.

Отдел вневедомственной
охраны по Кировскому
району г.Санкт�Петербур�
га — филиал ФГКУ УВО ГУ
МВД России по г. СПб и ЛО
приглашает на службу в
полицию граждан в воз�
расте от 18 до 35 лет на
должности:

— Полицейского
— Полицейского�води�

теля
Сотрудникам органов

внутренних дел предо�
ставляются социальные
гарантии:

— Достойная заработ�
ная плата

— Дополнительное
премирование по резуль�
татам служебной деятель�
ности

— Стабильный график
работы

— Обязательное госу�
дарственное страхование

— Бесплатное меди�
цинское обслуживание

— Предоставление де�
тям мест в детских до�
школьных учреждениях по
месту жительства

— Возможность полу�
чения бесплатного сред�
него специального и выс�
шего юридического, эко�
номического и психологи�
ческого образования в
учебных заведениях МВД
России.

СЛУЖБА В ВООРУЖЁН�
НЫХ СИЛАХ ЗАСЧИТЫВА�
ЕТСЯ В СТАЖ СЛУЖБЫ В
ПОЛИЦИИ!

Наш адрес: проспект
Стачек д. 7 (3 минуты от
станции метро «Нарвская»).
Телефоны: 786�40�55, 786�
65�59.

Óâàæàåìûå æèòåëè!
Напоминаем, что необходимо проявлять бдительность и
осторожность в связи с мошенничеством в отношении

пожилых граждан и инвалидов.

Виды мошенничества:
— предложения приобрести «чудодейственный прибор»
по необычайно низкой цене;
— предоставление разъяснений по новому законодатель
ству, якобы дающему дополнительные права пожилым;
— просьба выручить деньгами родственника, якобы попав
шего в аварию, в милицию, взятого в заложники и т.п.;
— установка в подъезде домофона или продажа какого
либо товара по низкой цене с предоплатой:
— сообщение о поступлении почтового перевода от Пре
зидента России на большую сумму, которую принесут за
втра, а сегодня надо внести деньги за 
его доставку. Убедительная просьба ко всем: 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

по дороге от почтового отделения или отделения банка
обращайте внимание, не следит ли за вами ктото. Лучше
не ходите по одному с крупными суммами. Ни под каким
предлогом не впускайте в дом незнакомых. Спрашивай
те у тех, кто представляется сотрудниками собеса, горэ
нерго, горгаза, ЖЭУ, медучреждений, служебные удосто
верения (с фамилией сотрудника, фотографией и печатью
организации). Если вы сомневаетесь в их подлинности,
не открывайте дверь, позвоните в ту организацию, сотруд
никами которой представились гости. Если не получите
подтверждения, не впуская посетителей, срочно звоните
в полицию.
Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников,
или вы подозреваете, что в отношении вас планируются
противоправные действия  незамедлительно сообщай
те об этом в правоохранительные органы.

По материалам Администрации Кировского 
района Санкт�Петербурга
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ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Предстоящая неделя бога�
та на разнообразные пра�
здники. Одни из них очень

известны и любимы, другие от�
мечают лишь немногие, но каж�
дый из этих торжественных дней
заставляет нас вспомнить о важ�
ных событиях и явлениях, о лю�
дях, которые рядом.

11 ôåâðàëÿ — Âñåìèð-
íûé äåíü áîëüíîãî

Каждый из нас хоть раз, но побывал в
печальном статусе «больного» и хоро�
шо знает насколько непросто справ�
ляться с недугом. А ведь есть люди,
годами мужественно преодолеваю�
щие тяжелейшие заболевания, явля�
ющиеся примером стойкости духа,
умения противостоять невзгодам и
радоваться каждому дню. Вокруг нас
немало людей, которые из�за болез�
ни лишены возможности вести пол�
ноценную жизнь, и памятный день при�
зывает вспомнить о них, осознать важ�
ность правильного отношения к стра�
дающим от всевозможных недугов и,
как следствие, повысить качество ухо�
да за немощными. Проявляя по отно�
шению к страждущим хоть каплю вни�
мания, уважения и сострадания, мы
становимся человечнее и добрее.

В этот день вспоминают и о тех
бескорыстных людях, которые по зо�
ву сердца становятся волонтерами хо�
списов и благотворительных фондов,
донорами. Их материальная, физиче�
ская помощь и неравнодушное чело�
веческое участие зачастую становят�
ся опорой и фундаментом для выздо�
ровления даже самых тяжело больных
людей. 

13 ôåâðàëÿ — Âñåìèð-
íûé äåíü ðàäèî

Международный день радио еще
очень юный — праздник учредили в
2011 году, а проводить начали на сле�
дующий год в феврале. Дата 13 фев�
раля выбрана в соответствии с исто�
рическими сведениями, согласно ко�
торым в этот день в 1946 году старто�
вала деятельность «Радио ООН». Ра�
дио — самое массовое и демократич�
ное средство передачи информации:
нужен всего лишь небольшой радио�
приемник, чтобы услышать о чем го�
ворит радиоэфир по всему миру.

14 ôåâðàëÿ — Äåíü
Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà

Считается, что День святого Валенти�
на существует уже более 16 веков.
Праздник назван в честь христианско�
го священника Валентина из римско�
го города Терни. В 269 году импера�
тор Клавдий II издал указ, запрещаю�
щий легионерам жениться. Но влюб�
ляться�то солдаты не перестали! И вот
Валентин стал тайно венчать влюб�
ленных. Священника приговорили к
казни. Перед смертью он написал
письмо своей возлюбленной, где рас�
сказал о своей любви и подписал его
«Твой Валентин». Именно оттуда по�
велась традиция писать в День свято�
го Валентина любовные записки —
«валентинки». А еще в этот праздник
любят устраивать свадьбы и венчать�
ся — считается, что это станет зало�
гом вечной любви. 

15 ôåâðàëÿ — Äåíü
ïàìÿòè âîèíîâ, èñïîë-

íÿâøèõ ñëóæåáíûé
äîëã çà ïðåäåëàìè

Îòå÷åñòâà
15 февраля 1989 года последний во�
ин Ограниченного контингента совет�
ских войск сошел с моста через реку
Амударью, которая разделяет Афга�
нистан и СССР. Им был Борис Громов,
генерал�лейтенант, командующий 40�
вой армией.

В этот день российский народ
вспоминает не только воинов�афган�
цев, но и всех воинов �интернациона�
листов, которые честно исполняли
свой служебный воинский долг за пре�
делами Родины, в так же молится о
тех, кто сегодня несет боевую вахту в
горячих точках, защищая право на мир
и свободу для всех жителей нашей
планеты.

В этот памятный день возле моги�
лы Неизвестного солдата возлагают
венки и цветы. Петербуржцы встреча�
ются у памятника воинам�афганцам в
Парке интернационалистов.

День памяти воинов, исполнявших
воинский долг за пределами Отече�
ства — торжественный и печальный
праздник, он всегда проходит со сле�
зами на глазах и с болью в сердце. Но
он нужен, чтобы сохранить светлую
память обо всех погибших, и чтобы
передать новым поколениям память
о мужестве и чувстве долга наших во�
инов, об их верности Родине. 

17 ôåâðàëÿ — Âñåìèð-
íûé äåíü äîáðîòû

Этот необычный праздник становится
все более популярным в странах Ев�
ропы и в Америке. Его организаторы
стараются заинтересовать широкую
общественность и привлечь внимание
людей к таким замечательным поня�
тиям как доброта, вежливость и при�
ветливость — это именно то, чего нам
так не хватает!

На самом деле, доброта и привет�
ливость — это то, с помощью чего каж�
дый из нас, не прилагая особых уси�
лий, может сделать мир чуть лучше и
добрее. Поздороваться с соседями
по подъезду, поблагодарить продав�
ца в магазине, уступить место в транс�
порте, помочь маме с коляской — эти
небольшие знаки внимания и заботы
на самом деле очень важны. Ведь и
вам приятно получить теплую улыбку
и услышать вежливое «здравствуйте»
или «спасибо» даже от незнакомого
человека. Разумеется, такая манера
общения должна присутствовать в
каждом дне, но если этого еще нет, то
Всемирный день доброты — отличный
повод начать меняться.

Соб. Инф.

Ïîìíèòü. Çàáîòèòüñÿ. Ëþáèòü
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15ОФИЦИАЛЬНО

Управление Росреестра  по
Санкт�Петербургу напоми�
нает о важных изменениях в

правилах оформления сделок с
недвижимостью.

С 29.12.2015 вступили в силу положе�
ния Федерального закона от
29.12.2015 № 391�ФЗ «О внесении из�
менений в отдельные законодатель�
ные акты», в том числе в Федеральный
закон «О государственной регистра�
ции прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» от 21.07.1997 N 122�ФЗ. 

В соответствии с нововведениями
установлен ряд дополнительных сде�
лок, по которым требуется обязатель�
ное нотариальное удостоверение, в
частности к таким сделкам относятся:

— соглашение о разделе общего
имущества, нажитого супругами в пе�
риод брака;

— сделки по продаже доли в пра�
ве общей собственности посторонне�
му лицу; 

— сделки по продаже земельной
доли;

— сделки, связанные с распоряже�
нием недвижимым имуществом на ус�
ловиях доверительного управления
или опеки;

— сделки по продаже недвижимо�
го имущества, принадлежащего несо�
вершеннолетнему гражданину или
гражданину, признанному ограничен�
но дееспособным.

Кроме того, изменения были вне�
сены и в ст. 56 Основ законодательст�
ва Российской Федерации о нотари�
ате от 11 февраля 1993 года N 4462�1,
согласно которым нотариальное удо�
стоверение договоров об отчуждении
объектов недвижимого имущества
производится по месту нахождения
указанного имущества. При этом, удо�
стоверение договоров об отчуждении
объектов недвижимого имущества, на�
ходящихся в разных нотариальных ок�
ругах, производится по месту нахож�
дения одного из указанных объектов
недвижимости.

Заместитель руководителя Управ�
ления Росреестра по Санкт�Петербур�
гу С.В.Никитин: «Ужесточение правил
оформления применяется в отноше�
нии сделок, совершенных после
29.12.2015 года. Обращаю внимание,
что если нотариальное удостоверение
сделки является обязательным, то не�
соблюдение этого требования влечет
признание такой сделки недействи�
тельной».

Управление Росреестра по Санкт�

Петербургу напоминает об изменени�
ях в порядке выдачи информации из
ЕГРП

С 1 января 2016 года в соответст�
вии с Приказом Росреестра от 13 ян�
варя 2015 года № П/1 изменяется по�
рядок предоставления сведений, со�
держащихся в Едином государствен�
ном реестре прав на недвижимое иму�
щество и сделок с ним (ЕГРП).

Предоставляются филиалом ФГБУ
«Федеральной кадастровой палаты
Росреестра» по Санкт�Петербургу све�
дения в виде выписки из ЕГРП:

— содержащей общедоступные
сведения об объекте недвижимого
имущества;

— о переходе прав на объект не�
движимого имущества;

— о правах отдельного лица на
имевшиеся (имеющиеся) у него объ�
екты недвижимого имущества;

— о признании правообладателя
недееспособным или ограниченно
дееспособным;

— а также справки о лицах, полу�
чивших сведения об объекте недви�
жимого имущества.

Предоставляются Управлением
Росреестра по Санкт�Петербургу све�
дения ЕГРП в виде:

— справки о содержании правоус�
танавливающих документов;

— копии правоустанавливающих
документов.

При оплате государственных услуг
о получении сведений из ЕГРП необ�
ходимо при выборе банковских рек�

визитов в офисе банка или терминале
оплаты проверять наименование го�
сударственной услуги и получателя
платежа.

Реквизиты филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Санкт�Петербургу

Наименование получателя плате�
жа: УФК по г. Санкт�Петербургу

(Отдел № 14, филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Санкт�Петербургу, л/с
20726У80356)

ИНН: 7705401340
КПП: 784243001
Номер счета получателя платежа:

40501810300002000001
Наименование банка: Северо�За�

падное ГУ Банка России г. Санкт�Пе�
тербург 

БИК: 044030001 
КБК: 000 0 00 00000 00 0000 130 
ОКТМО: 40911000 
Наименование платежа: Плата за

предоставление сведений из ЕГРП.
С 1 января 2016 для получения све�

дений из ЕГРП заявители по�прежне�
му могут обращаться в офисы МФЦ,
расположенные во всех районах горо�
да.

Для органов государственной вла�
сти, имеющих право на безвозмезд�
ное предоставление сведений ЕГРП,
устанавливается аналогичный поря�
док обращения за указанными сведе�
ниями.

Управление Росреестра 
по Санкт�Петербургу

Èçìåíåíèÿ â ïðàâèëàõ 
îôîðìëåíèÿ ñäåëîê ñ íåäâèæèìîñòüþ

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñâåäåíèé èç ÅÃÐÏ ìîæíî îáðàùàòüñÿ â ÌÔÖ Êèðîâñêîãî ðàéî-
íà ïî àäðåñó ïð. Ìàðøàëà Æóêîâà, ä.60, êîðï.1
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