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 Общая память

День полного освобождения от блокады города 
Ленинграда — это символ торжества духа и муже-
ства людей. 900 дней и ночей ленинградцы, превозмо-
гая голод, защищали свой город от артобстрелов и 
бомбежки, теряя близких и родных людей.

Мы склоняем головы перед памятью всех, кто за-
щитил Ленинград от врага, кто отдал самое дорогое 
– жизнь, чтобы отстоять свободу и независимость 
Родины. Мы низко кланяемся вам, дорогие ветераны 
и блокадники, за то, что спасли наш любимый город. 
У народа, который забывает свою историю, нет бу-
дущего. Мы благодарны вам, что вы находите силы и 
время, чтобы рассказать о героизме и стойкости за-
щитников Ленинграда молодому поколению.

Пусть память о подвиге ленинградцев сохраняет-
ся в наших сердцах. Пусть каждый день будет добрым и светлым. Поздрав-
ляю вас с праздником! Желаю вам здоровья, душевного комфорта и долгих 
лет жизни!

Глава муниципального образования
МО Малая Охта

Монахов Д.И.

Дорогие ленинградцы-петербуржцы!
69 лет назад ценой героических усилий было сня-

то кольцо вражеской блокады Ленинграда. 
Этот день вписал особую страницу в ле-

топись Великой Отечественной войны. Вели-
кий подвиг ленинградцев не имеет себе равных. 
Сила духа, мужество и стойкость защитни-
ков Ленинграда — солдат и простых горожан 
— создали вокруг Северной столицы непреодо-
лимую преграду для врага.  Эта победа опла-
чена сотнями тысяч жизней. Многие так и не 
увидели, как постепенно увеличивался блокад-
ный кусочек хлеба, как снималась маскировка 
с окон,  не дожили до праздничного салюта По-
беды.  Но воля к победе, жажда жизни  силь-
нее смерти — ленинградцы отстояли свой пре-
красный город! 

   Мы приносим нашу искреннюю благодарность тем, кто пережил 900 бло-
кадных дней и ночей, трудился на заводах осажденного города, с оружием в 
руках защищал Ленинград, всем воинам-освободителям, прорвавшим враже-
ское кольцо.

Вечная память и слава героям!  
Здоровья вам и счастья, дорогие ветераны! 

Председатель Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга

Макаров В.С.

С 70-летием прорыва блокады Ленинграда!
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Общая память

Супруги Яхонтовы

Двухлетний Юра (1941 год)

Ирочка с отцом. Пенза, 1943 год

Супруги Яхонтовы практически не запомнили страшных бомбежек, морозов и лютого голода блокад-
ного Ленинграда. Из осажденного города их вывезли совсем крошечными детьми, но война перекро-
ила жизни их семей.

Родители Ирины Константиновны приехали в 
Ленинград из Пензы в 1931 году. Молодой семье 
дали комнату в коммунальной квартире в доме 94 
на Малоохтинском проспекте. В 1940-м у супругов 
родилась дочка Ира, но война и блокада оборвали 
все радостные перспективы жизни в Ленинграде.

От голода и бомбежек маленькую Иру 22 мар-
та 1942 года вывезли по Ладожскому озеру. Ког-
да мать Ирины Константиновны приехала домой 
в Пензу, ее не узнали близкие – голод и нечелове-
ческая усталость стерли знакомые черты. Но и там 
жилось несладко. В домашнем архиве сохранилось 
письмо, где бабушка Ирины Константиновны пи-
шет ее отцу: «У нас остался один кожаный пиджак. 
Если есть возможность, пришлите немного денег, 
потому что нам нечем кормить Ирочку».

Отец Ирины Константиновны работал на за-
воде «ЛОМО». В военное время его перевели на 
«Балтийский завод», где он ремонтировал дально-
меры на кораблях. Каждый день с Малоохтинской 
набережной он пешком добирался до Косой ли-
нии Васильевского острова. Отец рассказывал, что 
по пути на работу нередко падал от голода. Встать 
помогали прохожие. Маленькую дочку он уви-
дел только в 1943-м, когда после прорыва блокады 
удалось вырваться в Пензу. К встрече с любимым 
папой Ира выучила «Катюшу». В город на Неве се-
мья вернулась только в июне 1945-го.

Мать Ирины Константиновны, Татьяна Леони-
довна Слепнева, была известным врачом, работа-
ла отоларингологом в Первом Ленинградском ме-
дицинском институте им. акад. И.П. Павлова. Всю 
войну она проработала в пензенском госпитале, 

сделала более 500 операций. А ее брат, тоже медик, 
во время войны занимался организацией полевых 
госпиталей, дошел до Берлина и даже расписался 
на стенах Рейхстага.

В 1948 году Ира осталась без матери, но ее за-
менила мачеха. «Это была удивительная женщина, 
– вспоминает Ирина Константиновна. – Всю бло-
каду она была сержантом Местной противовоз-
душной обороны (МПВО). Одно время ее поста-
вили работать в столовой, и тогда же у нее украли 
продовольственные карточки. Несмотря на чудо-
вищный голод, она не взяла ни крошки чужой еды, 
а чтобы перебить чувство голода, сосала соль, из-за 
чего сильно распухла». Для подрастающей Ирины 
она стала заботливой «второй мамой».

Во время войны казалось: когда фашисты бу-
дут разбиты, начнется новая, сытая и благополуч-
ная жизнь. Но полноценное продовольственное 
снабжение в Ленинграде удалось наладить только 
в 1946 году. После войны в короткое время были 
оборудованы «кормушки» для людей, где еду вы-
давали небольшими порциями, чтобы оголодав-
ший человек не погиб от продуктового изобилия. 
«В блокаду жили святые люди, закаленные горе-
стями и лишениями. Они шли на все ради Победы, 
готовы были поделиться с окружающими послед-
ним», – уверена Ирина Константиновна.

ми силами спасти сына. Так двухлетнего Юру вы-
везли к деду в Вологду. Из того времени ему боль-
ше всего запомнилась каша из клевера, которую 
очень не хотелось есть.

В Ленинград Юрий вернулся уже в восемь лет, 
после двух классов в сельской школе. После окон-
чания 244-й школы его, как сына погибшего во-
еннослужащего, приняли в Нахимовское учили-
ще. Учась там, он участвовал в Параде Победы  
9 мая 1952 года в Москве, на котором присутство-
вал Сталин.

После вуза Ирина Константиновна занималась 
проектированием подводных лодок и автоматизи-
рованных машин, а в 39 лет окончила еще и По-
литехнический институт. Это дало возможность 
заниматься проектированием электроэнергетиче-
ских систем подводных лодок. А Юрий Борисо-
вич большую часть жизни проработал в институ-
те «Малахит», конструировал атомные подводные 
лодки, дослужился до заместителя главного кон-
структора проектов оборудования для аграрно-
промышленного комплекса.

В квартиру на Малоохтинском проспекте су-
пруги въехали после смерти мачехи Ирины Кон-
стантиновны в 1969 году. «Так удалось сохранить 
преемственность традиций, поколений и ценно-
стей, которые доступны только людям, повидав-
шим войну», – считают Яхонтовы. В ней и сейчас 
каждый год собираются друзья семьи, которым 
есть что вспомнить.

Вероника СЫСОЕВА

С будущим мужем Юрием Ирина познакоми-
лась во время учебы в ЛЭТИ. Случайная встреча 
обернулась счастливым браком: в этом году супру-
ги празднуют золотую свадьбу. Юрий Борисович 
блокаду встретил ребенком. Его отец погиб в бою 
21 августа 1942 года, и мама решила: нужно любы-

А город выстоял и победил...
В Петербурге завершается подготовка к праздничным мероприятиям, посвященным 70-й годовщи-
не прорыва блокады Ленинграда и 69-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады в годы Великой Отечественной войны.

Утром 27 января торжественно-траурные цере-
монии пройдут по всему городу: цветы и венки лягут 
к мемориалам на Пискаревском, Смоленском, Сера-
фимовском и Невском кладбище «Журавли», к па-
мятнику на площади Победы, а также к холму Сла-
вы на Богословском кладбище и памятнику марша-
лу Л.А.Говорову на площади Стачек. В 15.00 в БКЗ 
«Октябрьский» начнется праздничный концерт, в 
19.00 зажгутся факелы на Ростральных колоннах, а 
в 21.00 у стен Петропавловки прогремит фейерверк.

В этот же день запустят праздничный рейс «бло-
кадного трамвая», в котором примут участие музей-
ные ретро-вагоны. В честь 70-й годовщины проры-
ва блокады Ленинграда петербургские школьни-
ки отправятся в звездный лыжный поход по Всево-
ложскому району. 

Когда стемнеет, на площади перед Аничко-
вым дворцом стартует традиционная акция «Све-
ча памяти» (начало в 18.00). Одновременно с этим 
мероприятием в Академической капелле начнет-
ся концерт хоров ветеранов «Ведь мы же с тобой 
ленинградцы». Заключительным аккордом ста-

нет литературно-музыкальный вечер «Город-воин, 
город-труженик выстоял и победил», который со-
стоится 29 января в 18.00 в Доме писателей (ул. 
Звенигородская, 22). Жителей Красногвардей-
ского района также ждет показ военных фильмов 
в ЦДЮТТ «Охта» (ул. Панфилова, 23) и концерт 
«Эхо блокады» в Зеркальном зале КДЦ «Красно-
гвардейский» (пр. Шаумяна, 22), который состоит-
ся 28 января (время уточняется).

Напомним, в конце прошлого года городской пар-
ламент обратился к президенту В.В. Путину с прось-
бой создать оргкомитет по празднованию 27 января 
2014 года 70-летия полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады. Депутаты подчеркнули, 
что ближайшие три года в России пройдут под зна-
ком памяти погибших в Великой Отечественной вой-
не: 9 мая 2015 года в стране будет отмечаться 70-летие 
Победы. Однако в Северной столице есть свой День 
Победы – освобождение от блокады. Именно поэто-
му парламентарии попросили главу государства учре-
дить памятную медаль «70 лет со дня полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады».
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Трудное детство

Встань на воинский учет

интервью

армия

Мальчишкой босоногим деревенским
Ты часто вспоминаешь о себе.
И детство в голоде и холоде –
Все пережить пришлось тебе.

Война, блокада, горы трупов
Ты вместе с Ленинградом проживал.
Кто не был там тогда в те годы,
Тот этого не испытал.

А ты трудился пацаненком
Все годы тягостной войны,

Супруги Миллионовы

Эти строчки Нина Ивановна 
Миллионова посвятила 80-летию 
своего мужа Константина Алексе-
евича. Уже много лет она нежно за-
ботится о нем. Эта теплота и предан-
ность позволили супругам прожить 
вместе 55 лет.

Но и сегодня воспоминания о 
блокаде Ленинграда в Великую Оте-
чественную войну не угасают. Много 
горя повидали люди в то время. Кон-
стантин Алексеевич в свои 83 года 
отчетливо помнит детство в деревне 
Яблоновка, на месте которой сейчас 
гостиница «Ладога». Там еще 10-лет-
ний Костя впервые увидел аэроста-
ты, зенитные установки, танки. В во-
енные годы мальчишкам пришлось 
быстро повзрослеть. Они работа-
ли наравне с взрослыми: выращива-
ли овощи для фронта, зимой чистили 
снег на железных дорогах. В страш-
ные блокадные зимы стояли лютые 
морозы, и юный ленинградец Костя 
отморозил ногу. В 2010 году ее при-
шлось ампутировать, и теперь бло-
кадник передвигается в инвалидной 
коляске.

Тогда же мальчишками они от-
правляли для солдат на грузовиках 
еще не успевшую вызреть капусту, 
свеклу и морковь. Женщины и дети в 
Яблоновке работали от зари до зари. 
Во время войны в деревне осталось 
всего четверо пожилых мужчин, ко-
торые отвечали за жизнь колхоза. 
Сами подростки питались корнями 
лопуха, крапивой и лебедой. «Бло-
кадный хлеб был зеленого цвета и 
больше походил на глину, – расска-
зывает ветеран, – потом стали выда-
вать белый хлеб, больше похожий на 

Чтоб матери с тремя детьми
Те крохи выжить помогли.

Не описать все ужасы, невзгоды,
Что пережить пришлось всем нам.
Картошинку или кусочек хлеба
Делила мать меж нами пополам.

Мы выстояли всю блокаду,
Мы разорвали сжатое кольцо.
Величие и слава Ленинграду
И людям, защищающим его.

опилки». Но именно такой хлеб по-
мог выжить.

Мать Константина Алексеевича 
одна растила троих детей (тогда им 
было 10, 5 и 2 года). Отца сразу за-
брали на фронт, он погиб в сражении 
на Невском пятачке. Зимой вместе с 
матерью Костя ходил на лесопилку, 
чтобы сколачивать ящики для снаря-
дов. Вместе с взрослым копали рвы, 
ожидая немцев из-под Невской Ду-
бровки.

На всю жизнь Константин Алек-
сеевич запомнил, как они с мальчиш-
ками гасили «зажигалки» (снаряды 
с взрывательной смесью). Фашисты 
бомбили Финляндский мост и стан-
цию Дача Долгорукова (сейчас на ее 
месте построен Ладожский вокзал), 
от которой отходило девять железно-
дорожных путей. Константин Алек-
сеевич жил в деревянном домике в 
300 метрах от станции...

Но даже в таких условиях дети 
продолжали учиться. Костя ходил 
в школу на Таллинской улице. Уче-
ников было мало, поэтому в классах 
были школьники разных возрастов. 
Константин Алексеевич до сих пор 
помнит всех учителей, он говорит, что 
учителя относились к ним, как к соб-
ственным детям. Но проходило два 
урока, и начинался обстрел. Учени-
ков отпускали по домам, потому что 
поблизости не было никаких убежищ.

Слушая уличные громкоговори-
тели, люди с трепетом ждали вестей 
с фронта. Константин Алексеевич на 
всю жизнь запомнил фразу: «Хле-
ба осталось на два дня». Эти слова 
звучали как приговор. После снятия 
блокады тяжелая трудовая жизнь 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» с 1 января по 31 марта 
2013 года осуществляется первоначальная постановка на воинский учет 
граждан мужского пола 1996 года рождения.

Для первоначальной постановки на воинский учет необходимы следу-
ющие документы:

- паспорт (с копией);
- амбулаторная карта (из поликлиники);
- результаты анализа ЭКГ;
- справка с места учебы или работы;
- характеристика с места учебы;
- медицинские документы, подтверждающие наличие указанных вами 

заболеваний (с момента рождения по 2013 год).
Уважаемые родители, убедительная просьба для принятия правиль-

ного решения при первоначальной постановке на воинский учет обеспе-
чить явку своих сыновей со всеми необходимыми документами по адре-
су: Республиканская ул., 16. Телефон для справок: 528-57-23.

Начальник отдела военного комиссариата города Санкт-Петербург  
по Красногвардейскому району А.А. Калюжнов

продолжилась: в деревню пригна-
ли скот из Вологды, и Костю вместе 
с его другом Володей определили в 
подпаски. А после войны юношей от-
пустили из колхоза работать в обу-
вной мастерской.

После армии он сорок лет прора-
ботал на заводе, был награжден мно-
жеством грамот, одна из которых – 
«За долголетнюю безупречную рабо-
ту в системе треста «Гидромонтаж». 
Константин Алексеевич начинал с 
малого разряда строгальщика и до-
шел до высшего. Последним этапом 
в его послужном списке стало стро-
ительство Саяно-Шушенской ГЭС, 
за которое он награжден серебряной 
медалью ВДНХ.

Его супруга Нина Ивановна шу-
тит, что на двоих с мужем у них век 
рабочего стажа. Она приехала в Ле-
нинград уже после войны и училась 
в 145-й школе. С будущим мужем де-
вушка познакомилась благодаря сво-

ей подруге – сестре Константина 
Алексеевича. Родные Ниночки долго 
не давали согласия на брак – она была 
старшей в многодетной семье, поэто-
му родители считали, что в первую 
очередь она должна думать не о лич-
ном счастье, а о помощи младшим.

Но Константин был терпелив и 
дождался согласия Ниночкиных ро-
дителей. «Это блокадная закалка», – 
говорит он. А его супруга подтверж-
дает: такой внутренний стержень и 
позволил людям выстоять: «толь-
ко сила воли и духа помогли людям 
сплотиться». Константин Алексее-
вич награжден медалью «За оборо-
ну Ленинграда» и многими другими 
медалями, но он не любит надевать 
их — блокадная часть его жизни и так 
навсегда с ним. Главное в жизни, го-
ворит он, не награды, а верные домо-
чадцы, которые всегда рядом.

Вероника СЫСОЕВА

письмо в редакцию

В конце прошлого года мне повезло побывать сразу на двух замеча-
тельных концертах, организованных Муниципальным Советом МО Ма-
лая Охта. Первый был посвящен Дню пожилого человека, второй — Но-
вому году и Рождеству.

Давайте отменим подарки!

Если честно, раньше я даже не подо-
зревала о том, что делается в округе для 
досуга пожилых людей, а когда узнала, 
была приятно удивлена. Концерты по-
радовали прекрасной организацией и 
хорошим подбором артистов. Особенно 
порадовали детки из Малоохтинского 
дома трудолюбия – их выступление ни-
кого не оставило равнодушным!

А после концерта все зрители по-
лучили подарки! В наше время та-
кое внимание и забота – большая ред-
кость. Правда, поразило поведение 
некоторых жителей, которые оказа-
лись недовольны тем, что им подари-

ли. Хочется напомнить такой небла-
годарной публике, что на вкус и цвет 
товарищей нет, а главное – воспитан-
ные люди любой подарок принимают 
с благодарностью. 

И вот что подумалось. Может 
быть, стоит вообще отказаться от 
практики дарить подарки людям, ко-
торые в них не очень-то и нуждаются, 
а сэкономленные средства направить 
на что-то другое, например, поздрав-
ления ветеранов или помощь одино-
ким пенсионерам?

Людмила Короткевич,  
жительница Малой Охты
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Эти дети — тоже наше будущее
В социально-реабилитационном 

центре для несовершеннолетних Ма-
лоохтинский дом трудолюбия помо-
гают детям от 3 до 18 лет, оказавшим-
ся в непростой жизненной ситуации. 
Одни живут в центре до решения их 
дальнейшего устройства, другие про-
сто приходят на занятия и всевоз-
можные мероприятия. «Задача на-
шего центра – предотвратить соци-
альную изоляцию и исключение де-
тей, не по собственной вине оказав-
шихся в сложном положении, помочь 
им выбрать правильный жизненный 
путь», – рассказывает директор Ма-
лоохтинского дома трудолюбия Алла 
Владимировна Сазонова.

В круглосуточный стационар дети 
попадают временно. Чаще всего это 
ребята, чьи мамы и папы ненадлежа-
щим образом выполняли свои роди-

тельские обязанности. «В таких слу-
чаях органы опеки вынуждены вре-
менно помещать детей в наше учреж-
дение, чтобы родители справились со 
сложной ситуацией, в которой оказа-
лась семья, – пояснила Алла Влади-
мировна. – Никто не говорит о том, 
что нужно сделать евроремонт или 
заполнить холодильник деликате-
сами. Необходимо просто создать 
дома нормальные человеческие усло-
вия». Чаще всего разлука с детьми 
действует на родителей отрезвляю-

В этом старинном здании все время звучит детский смех, на батареях сохнут разноцветные сапожки, а из комнат то 
и дело показываются шаловливые лица – воспитанникам Малоохтинского дома трудолюбия не терпится узнать, кто на 
этот раз заглянул к ним в гости. Трудно поверить, что совсем недавно эти ребята числились в зоне социального риска.

мы и наши дети

ще, и они делают все возможное, что-
бы вернуться к нормальной жизни и 
снова жить дружной семьей.

Впрочем, бывает и так, что в 
центр попадают детишки из впол-
не благополучных семей. Причиной 
может стать госпитализация одного 
из родителей или срочный отъезд. И 
до тех пор, пока сложная ситуация 
не будет решена, ребенок может на-
ходиться под присмотром специа-
листов. Именно поэтому одни вос-
питанники проводят в центре все-
го пару недель, а другие задержива-
ются на год-полтора. Сроки никто 
не ограничивает – дети находятся 
в центре до тех пор, пока не решит-
ся вопрос их дальнейшего жизнеу-
стройства.

Прививка культуры
Казалось бы, как можно изме-

нить жизнь ребенка из неблагопо-
лучной семьи всего за несколько ме-
сяцев? Но сотрудникам центра уда-
ется практически невозможное: вер-
нуть своих юных подопечных в бла-
гополучное и радостное детство. В 
центре собралась команда настоя-
щих профи – неравнодушных лю-
дей, которые болеют душой за каж-
дого ребенка. Именно их ежеднев-
ный труд помогает ребенку открыть 
дверь в новую жизнь, понять, на-
сколько многогранен окружающий 

мир. Важная часть «перевоспита-
ния» – социокультурная терапия. 
Чуть ли не каждый день ребята ез-
дят на экскурсии, занимаются в мно-
гочисленных кружках и секциях, а 
воспитатели делают все возможное, 
чтобы помочь им максимально рас-
крыть свои способности.

Любовь к прекрасному привива-
ют очень вдумчиво и системно. «По-
нятно, что ребенку, который ни разу 
не был в театре, первый опыт может 
не понравиться. Поэтому мы прово-
дим серьезную подготовительную 
работу. Например, перед походом 
на театрализованное представление 
«Щелкунчик» малышам рассказали 
сказку, показали мультфильм и про-
вели разъяснительную беседу. После 
такой подготовки ребята смотрели 
спектакль как заядлые театралы», – 
рассказала Алла Владимировна.

Работа кипит и в отделении днев-
ного пребывания: сюда обраща-
ются семьи, которые нуждаются в 
поддержке при воспитании детей. 
Это могут быть проблемы детско-
родительских отношений, сложности 
при общении со сверстниками в шко-
ле и другие коммуникативные труд-
ности. У отделения есть еще одно на-
правление работы – социальный па-
тронаж. Как правило, в нем находят-
ся ребята, которые уже вернулись в 
семьи, но нуждаются в поддержке. 
Дети и родители могут приходить 
на консультации, полноправно уча-
ствовать во всех мероприятиях цен-
тра. Таким образом, на пути в новую 

жизнь мальчишек и девчонок сопро-
вождают специалисты центра, кото-
рые хорошо знакомы с их ситуаци-
ей и в любую минуту готовы прий-
ти на помощь. «Очень важно оказать 
необходимую поддержку ребенку и 
семье в тот момент, когда они наи-
более остро нуждаются в ней, с тем 
чтобы сохранить и укрепить детско-
родительские отношения», – подчер-
кивает заведующая отделением днев-
ного пребывания и социального па-
тронажа Наталия Анатольевна Ста-
ровойтова.

Общее будущее
«Эти дети – тоже наше буду-

щее», – такие слова можно прочи-
тать на сайте Малоохтинского дома 
трудолюбия. Поэтому все его сотруд-
ники считают своим долгом сделать 
все возможное, чтобы помочь подо-
печным преодолеть последствия не-
гативного прошлого. «Мы работа-
ем для того, чтобы дать нашим вос-
питанникам установку на позитив-
ное созидающее будущее и помочь 
им успешно войти в жизнь», – гово-
рит заместитель директора по воспи-
тательной и реабилитационной рабо-
те Анна Викторовна Щукина.

Для каждого ребенка составля-
ется комплексная индивидуальная 
программа реабилитации, включа-
ющая социальный, медицинский, 
педагогический и психологический 
блоки. При поступлении в центр 
дети проходят комплексное обсле-
дование, и уже на основании полу-
ченных данных утверждается кон-
кретная программа. В ней содержит-
ся вся информация о том, что мож-
но сделать не только для укрепления 
здоровья ребенка, его психики, но и 
как ему помочь решить проблемы в 
обучении и развитии. С детьми кру-
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глосуточно находятся воспитатели, 
которые делают с ними уроки, отво-
дят в школу и учат тому, чему не на-
учили родители. Приходится объяс-
нять самые простые вещи, прививать 
бытовые навыки, например, чистить 
зубы, пользоваться вилкой, склады-
вать вещи в шкафу и т.п. «Мы стал-
киваемся с проблемами, которые не-
знакомы обычным родителям. И эти 
сложности возникают только пото-
му, что детям не уделялось элемен-
тарного внимания, и они росли как 
сорная трава», – уверена Анна Вик-
торовна.

Право на семью
«Наша задача – приютить каждо-

го поступающего ребенка, залечить 
не только его физические, но и ду-
шевные раны, отогреть душу», – счи-
тает заведующая приемным отделе-

нием Марина Федоровна Веселова. 
При этом в центре не пытаются заме-
нить детям их дом, родителей и близ-
ких. В доме на Малоохтинском про-
спекте предоставляют ребенку не 
только временное убежище, но и воз-
можность сделать передышку и про-
должить свой путь в правильном на-
правлении.

Воспитанники дома трудолюбия 
с энтузиазмом занимаются в «Шко-
ле хороших манер», где их учат пра-
вильно вести себя в общественном 
транспорте, школе и других обще-
ственных местах и учреждениях. 
«Наши воспитанники ничем не отли-
чаются от детей, которых мы видим 
на улице, в школах или детских са-
дах», – с гордостью говорят сотруд-
ники центра. Детвора из Малоохтин-
ского дома трудолюбия – постоян-
ные участники муниципальных кон-
цертов и праздников. Их трогатель-
ные выступления всегда вызыва-
ют бурю восторга даже у самых ис-
кушенных зрителей. Секрет такого 
успеха прост: дети сами придумыва-
ют сюжетные ходы, нюансы ролей, 
пишут песни. «Участие в таких кон-
цертах так важно для ребят, что они 
стараются лучше учиться и хоро-
шо себя вести, лишь бы им разреши-
ли выйти на сцену!», – подчеркивает 
Алла Владимировна.

Такие выступления – важная 
часть социализации школьников. 
По словам директора центра, миссия 
всех сотрудников – помочь ребенку, 
обделенному родительской заботой 
и вниманием, реализовать его право 
на жизнь и воспитание в семье. Ис-
правившимся родителям здесь всег-
да рады, но, увы, не всегда взрослые 
готовы расстаться с пагубными при-

Олимпиада проводится с 2005 
года и состоит из трех этапов: реги-
онального, оценочного и заключи-
тельного. С 2007 года в рамках реа-
лизации приоритетного националь-
ного проекта «Образование» олим-
пиада включена в Перечень олим-
пиад и иных конкурсных меропри-
ятий, по итогам которых присуж-
даются премии для поддержки та-
лантливой молодежи.

Олимпиада включает четыре но-
минации: 1. «Сущность и содержа-

вычками ради будущего сына или 
дочки. В таких случаях ребята пере-
езжают в детский дом. Впрочем, в по-
следнее время детей все чаще берет 
под опеку кто-то из родственников. 
Специалисты центра способствуют 
этому на профессиональном уровне, 
и, как правило, впоследствии такие 
ребятишки редко попадают в поле 
зрения социальных служб.

В любом случае, даже недолгое 
пребывание в центре может стать ре-

шающим в развитии ребенка и фор-
мировании его личности. Тем более 
что воспитатели и психологи помо-
гают в этом, развивая творческий по-
тенциал и повышая самооценку. Бла-
годаря работе специалистов учреж-
дения многие нашли себя в этом 
мире, выбрав любимую профессию. 
И, что самое важное, они научились 
мечтать о том, кем станут, когда вы-
растут.

Анастасия Горбунова

ние профилактики наркомании»; 2. 
«Пропаганда здорового образа жиз-
ни, формирование антинаркотическо-
го мировоззрения среди детей и моло-
дежи»; 3. «Работа общественных объ-
единений по профилактике наркома-
нии»; 4. «Профилактика наркомании 
в образовательной среде». Участник 
олимпиады вправе самостоятельно 
выбрать тему конкурсной работы по 
согласованию со своим научным ру-
ководителем при условии ее соответ-
ствия одной из номинаций.

Участниками олимпиады могут 
быть старшеклассники, студенты, 
аспиранты, преподавательский со-
став и научные сотрудники средних 
специальных и высших учебных за-
ведений, ученые и специалисты, из-
учающие и (или) исследующие про-
блемы профилактики наркомании и 
наркопреступности или ведущие на-
учную деятельность в данной сфере 
в возрасте от 14 до 25 лет включи-
тельно.

Конкурсная работа должна быть 
комплексной и оконченной, то есть 
исследовать тему всесторонне и пол-
но с использованием как научной и 
учебной литературы, так и периоди-
ческих изданий. Работа должна быть 
содержательной и доступной и вклю-
чать в себя практические рекомен-
дации по организации системы про-
филактики наркомании и наркопре-
ступности. Кроме того, работа долж-

на быть грамотно, комплексно и ак-
куратно оформлена (предполагает-
ся наличие плана, ссылок на авто-
ров, чьи высказывания включены 
в текст, списка источников и др.). 
Обязательным требованием явля-
ется наличие внутренней рецензии 
научного руководителя.

Подробная информация об 
олимпиаде, а также требования к со-
держанию и оформлению работ рас-
положены на сайтах www.gnk.spb.ru 
и www.anpolitic.spb.ru. Для регистра-
ции участников олимпиады кон-
курсные работы вместе с регистра-
ционными документами направля-
ются в Управление ФСКН России 
по Санкт-Петербургу и Ленобла-
сти: 191036, 2-я Советская ул., 3/7. 
Срок предоставления работ – 1 мар-
та 2013 года. Дополнительные сведе-
ния по тел. 274-51-39 (Юлия Алек-
сандровна Павлова).

Внимание, конкурс!
ФСКН России совместно с Комиссией Совета Федерации по делам 
молодежи и спорту, Департаментом государственной молодежной 
политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки 
России и Олимпийским комитетом России организовано проведе-
ние ежегодной Всероссийской олимпиады научных и студенческих 
работ в сфере профилактики наркомании.

Взгляд изнутри
Директор Малоохтинского дома трудолюбия Алла Владимировна 

Сазонова:
– Равнодушие в нашем обществе порождает множество проблем. К со-

жалению, взрослый мир либо вообще не замечает неблагополучных детей, 
либо пытается от него отгородиться разными путями. Жизненный путь ре-
бенка, длительное время проживающего в неблагополучной семье, часто 
предопределен. У детей данной социальной категории формируется чув-
ство собственной неполноценности, ущербности. Обделенные родитель-
ской заботой, они и от общества зачастую получают мало внимания. У нас 
же у ребят появляется шанс найти себя во взрослой жизни. Дети начинают 
понимать: «Мое будущее находится в моих собственных руках». А мы все-
ми силами им помогаем в этом.

Истоки
Началом истории учреждения можно считать 1880 год, когда извест-

ный охтинский благотворитель М.Г. Петров учредил Малоохтинское бла-
готворительное общество. Спустя десять лет, в 1890 году, в память своей 
супруги он организовал «Убежище и Дешевые квартиры Михаила и Ели-
заветы Петровых» на Малоохтинском проспекте, который неофициально 
называли «улицей благотворительности». А годом позже выкупил участок 
для строительства дома для детей-сирот на Малой Охте, на котором в 1892 
году был построен городской училищный дом с сиротскими классами в 
честь святого благоверного великого князя Георгия Владимирского.

В этих стенах врачевали тела и души, помогая детям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации. Эти традиции сохраняются и сегодня: ре-
бята, попавшие в центр, чувствуют любовь и заботу, а многие дети смогли 
вернуться в семью, изменившую прежний образ жизни.
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Дорога без страха Время 
платить 
налоги

Не дайте себя обмануть!

На дорогах Петербурга все чаще страдают дети. Причем чаще всего такие ДТП происходят по 
вине взрослых. На сегодняшний день самый действенный способ уберечь ребенка от ДТП в 
темное время суток – это фликеры. 

Еще в позапрошлом веке правоведы писали, 
что государство ничего не может делать для 
граждан, если граждане ничего не делают для 
государства. Налоги являются основным ис-
точником формирования доходной части бюд-
жета РФ. И не последнюю роль в этом играют 
налоги с физических лиц, то есть с обычных 
граждан.

Каждый день мошенники изобретают все но-
вые схемы для обмана доверчивых граждан. 
Их жертвами чаще становятся те, кто живет или 
подолгу остается в квартире один и не может за 
себя постоять – пенсионеры и инвалиды.

ГИБДД финансы

безопасность

Так называются светоотражающие элемен-
ты, которые крепятся на одежду, сумки или обувь. 
Принцип действия основан на том, что свет, по-
падая на ребристую поверхность из специально-
го пластика, концентрируется и отражается в виде 
пучка света. Когда фары автомобиля «выхватыва-
ют» пусть даже маленький световозвращатель, во-
дитель издалека видит яркую световую точку. По-
этому шансы, что пешеход или велосипедист будут 
замечены, увеличиваются в разы. 

Например, если у автомобиля включен ближ-
ний свет фар, то обычно в темноте водитель уви-
дит пешехода, находясь на расстоянии 25-40 ме-
тров. А при использовании фликера эта цифра уве-
личивается до 130-240 метров. Маленькая подвеска 
на шнурке или значок на булавке закрепляются на 
одежде, наклейки – на велосипеде, самокате, рюкза-

В последнее время на Малой Охте участились 
случаи обмана жителей старшего возраста. Именно 
поэтому мы публикуем выдержки из памятки «По-
лиция России напоминает!», которая рассказывает 
о том, как защититься от мошенников.

Правило №1: ваш дом – ваша крепость! Именно 
поэтому ни в коем случае не открывайте дверь незна-
комцам! Если вы не можете рассмотреть лицо или до-
кументы посетителя в «глазок» – накиньте цепочку, 
перед тем как отпирать замок. Без проверки не впу-
скайте в квартиру посторонних, даже если они пред-
ставляются сотрудниками ремонтных служб. Про-
читайте удостоверение и проверьте полномочия со-
трудника, позвонив в приславшую его организацию.

Если вам нужно впустить постороннего в квар-
тиру, сразу заприте за ним дверь, чтобы никто не 
мог зайти следом. Не оставляйте ключ в двери или 
опустите «собачку» замка, чтобы ваш гость не впу-
стил кого-то еще. И не принимайте на веру то, что 
говорят вам подошедшие к двери незнакомцы. Даже 
крики «пожар!» или «помогите!» могут быть при-
манкой! Если в «глазок» не заметны признаки за-
дымления – останьтесь дома и вызовите полицию.

Правило №2: не доверяйте тем, кого видите 
впервые! Если социальные работники, контроле-
ры службы газа, слесари, электрики или представи-
тели жилищно-эксплуатационной конторы приш-
ли без вызова – это повод насторожиться! Унифор-
ма и инструменты мало о чем говорят. Поэтому еще 
до того, как открыть дверь незнакомцу, позвоните в 
названную им организацию и уточните, направляли 
ли к вам специалиста. Все телефоны можно уточ-
нить в бесплатной справочной службе 050.

В-третьих, прежде чем принять любое реше-
ние, связанное со значительными расходами, обя-
зательно посоветуйтесь с близкими или знакомы-
ми. Не покупайтесь на обещания призов, суперски-

«Каждый налогоплательщик – это, прежде все-
го, гражданин. А гражданская позиция проявляет-
ся в том, как мы относимся к благополучию сво-
ей страны, города, в котором мы живем», – увере-
на руководитель Управления Федеральной нало-
говой службы по Санкт-Петербургу Валентина Ко-
рязина. По ее словам, петербуржцы любят свой го-
род и гордятся им, но сохранение памятников архи-
тектуры, чистота улиц – все это требует огромных 
бюджетных средств. А основным источником дохо-
дов бюджета являются налоги, поэтому от полноты 
и свое временности их уплаты зависит уровень ме-
дицины, образования, культуры.

К сожалению, встречаются случаи использова-
ния различных схем для ухода от уплаты налогов. А 
неуплаченные налоги – это не только подрыв эко-
номической безопасности страны, но и недополу-
ченные ресурсы для бюджета и выполнения соци-
альных программ. Именно из налогов жителей фор-
мируется бюджет муниципального образования 
Малая Охта. Поступившие средства направляются 
на реализацию адресных программ по благоустрой-
ству территории, социальных программ для детей, 
пенсионеров и инвалидов.

С недавнего времени платить имущественные 
налоги стало еще проще – вся информация о них 
приходит в одной квитанции. На одном бланке ука-
заны все обязательства по земельному, транспорт-
ному налогам и налогу на имущество физических 
лиц. Однако это работает только в том случае, если 
все объекты налогообложения находятся на терри-
тории одного налогового органа. Иными словами, 
если ваша квартира находится в Красногвардей-
ском районе, а дача – под Лугой, то, скорее всего, вы 
получили два отдельных письма.

«В случае если налогоплательщик, получивший 
налоговое уведомление, не согласен либо с объек-
тами, которые числятся в этом уведомлении, либо 
со сроками, ему необходимо заполнить заявление 
и направить в налоговый орган», – пояснила Ва-
лентина Корязина. Именно для этого предназначен 
отрывной корешок, который отправляется в нало-
говую по обычной или электронной почте. Кроме 
того, подать заявление можно лично, обратившись 
в налоговый орган с заявлением. И не забудьте при-
ложить документы, подтверждающие вашу пози-
цию.

Напомним, что срок уплаты налогов на имуще-
ство истек 1 ноября 2012 года, земельного и транс-
портного – 6 ноября 2012 года. Помимо штрафных 
санкций, неплательщикам грозит запрет выезда за 
границу, который снимают лишь через две недели 
после оплаты долгов.

СПРАВКА
Получить информацию о действующих 

ставках налогов, узнать задолженность, а так-
же право на получение льгот на уплату налогов 
можно на сайте Управления ФНС по Петербур-
гу www.r78.nalog.ru. Сегодня на сайте налоговой 
службы действует 22 онлайн-сервиса. Наиболее 
востребованные – «Узнай свой ИНН» и «Лич-
ный кабинет налогоплательщика».

ке, сумке. Использование фликера снижает травма-
тизм на дороге в шесть с половиной раз! 

Лучше всего, когда на пешеходе находится сра-
зу четыре фликера: на левой и правой руке, спереди 
и сзади. Производители одежды, особенно детской, 
используют нашивки из световозвращающей тка-
ни. К сожалению, световозвращатели нашиты не на 
всех изделиях, а производители одежды применяют 
дешевые материалы, которые при намокании стано-
вятся незаметными.

Покупайте фликеры только белого или лимон-
ного цветов – именно они имеют оптимальную све-
товозвращаемость. Форму выбирайте самую про-
стую: круг, полоска, квадрат, ромб. Спрашивайте у 
продавцов сертификат на фликер: он должен иметь 
видимость – 400 метров. 

Однако полагаться только на фликеры не сто-
ит. Это всего один из способов пассивной защи-
ты пешеходов. Необходимо помнить и о других 
методах решения проблемы детского дорожно-
транспортного травматизма – о воспитании гра-
мотного пешехода. Дети – наше будущее, и от того, 
как мы, взрослые, будем вести себя на дорогах и 
какой пример будем показывать детям, зависит 
наше будущее! 

ОГИБДД УМВД по Красногвардейскому району 
Петербурга

док или прибавки к пенсии от «социального работ-
ника». В конце прошлого года на Малой Охте объя-
вились представители несуществующей Федераль-
ной социальной службы, которые обещали пенсио-
нерам произвести перерасчет льгот. А после ухода 
«заботливых» соцработников люди обнаруживали, 
что их обокрали.

Насторожить должны внеплановые премии ве-
теранам, нежданные «подарки» от районных и му-
ниципальных властей (как правило, подарки вру-
чают на личном приеме либо через представителей 
ветеранской организации), срочный обмен денег на 
дому, а также предложение приобрести продукты 
или товары по неправдоподобно низким «льготным» 
ценам. Вместо обещанной гречки за пять рублей мо-
шенники попросят написать список нужных продук-
тов и исчезнут вместе с крупным задатком.

И, наконец, не забывайте о том, что современ-
ные технологии позволяют узнать о человеке до-
вольно много. И если визитер называет вас по имени-
отчеству, это еще не значит, что он пришел с добрыми 
намерениями. Помните, что мошенники умеют вти-
раться в доверие, и старайтесь всегда быть начеку.

Куда обращаться?
•	 дежурная	 часть	 52-го	 отдела	 полиции	 –	 тел.	

444-92-98;
•	 дежурная	часть	УМВД	России	по	Красногвар-

дейскому району – тел. 224-02-02;
•	 общественная	приемная	Главы	МО	Малая	Охта	

Монахова Д.И. – тел. 444-62-06;
•	 отдел	социальной	защиты	населения	администра-

ции Красногвардейского района – тел. 576-86-17.
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Достойный пример
юбилей

пенсионный фонд

Объявление

советы юриста

Дела житейские
Как построить отношения с сосе-

дями по коммунальной квартире? Ка-
кое наказание грозит за незарегистри-
рованных арендаторов? На эти и дру-
гие вопросы ответил председатель 
Санкт-Петербургской коллегии адвока-
тов «Худяков и Партнеры» Евгений Худя-
ков, который каждую среду ведет бес-
платный прием в общественной при-
емной Главы Муниципального Совета 
МО Малая Охта Монахова Д.И.

– Соседи по коммунальной квар-
тире в мое отсутствие и без мое-
го разрешения установили в общей 
ванной комнате свою душевую каби-
ну, выбросив ванну. Как заставить их 
вернуть помещение в прежнее состо-
яние?

– Такая замена является пере-
устройством жилого помещения. Само-
вольное переустройство является ад-
министративным правонарушением, 
предусмотренным ст. 7.21 КоАП РФ. 
Для того чтобы заставить соседа при-
вести ванную комнату в первоначаль-
ное состояние, для начала обратитесь 
в ПИБ для фиксации факта переустрой-
ства.

– Собираюсь продавать комнату 
в коммуналке. По закону требуется 
уведомить об этом соседей. Как это 
сделать? Сколько нужно ждать ответ? 
Что предпринять, если сосед прожи-
вает в другом городе и его адрес мне 
неизвестен?

– Соседей уведомлять закон не 
обязывает. Вы обязаны предупредить 
собственников долей в коммуналь-
ной квартире. Для того чтобы правиль-
но оформить уведомление и правильно 
его направить, рекомендую обратиться 
к любому нотариусу.

– Сдаю одну комнату в своей 
квартире. Обязана ли я предостав-
лять арендаторам временную реги-
страцию? Какое наказание мне гро-
зит, если я не уведомлю о жильцах по-
лицию и налоговую?

– Граждане, прибывшие для вре-
менного проживания в жилых помеще-
ниях, не являющихся их местом житель-
ства, на срок свыше 90 дней, обязаны 
по истечении указанного срока обратить-
ся к должностным лицам, ответственным 
за регистрацию. Административную от-
ветственность несут жильцы. Налоговая 
ответственность возникает у арендода-
теля, если он возмездно сдает помеще-
ние, но не платит НДФЛ и не подает нало-
говую декларацию по этому налогу.

– Мы с женой прописаны у ее ро-
дителей. Они категорически против 
прописки на их площади нашего но-
ворожденного ребенка. Правомерно 
ли это? Можно ли прописать ребенка 
отдельно от родителей?

– Для регистрации несовершен-
нолетнего по месту жительства одного 
или обоих родителей ничьего согласия 
не требуется.

– Что считается незаконной пе-
репланировкой? Какие санкции гро-
зят тем, кто, например, застеклит 
балкон или снесет стенку между кух-
ней и комнатой?

– Согласно статье 25 Жилищно-
го кодекса РФ (виды переустройства 
и перепланировки жилого помеще-
ния), переустройство жилого помеще-
ния представляет собой установку, за-
мену или перенос инженерных сетей, 
санитарно-технического, электриче-
ского или другого оборудования, тре-
бующие внесения изменений в тех-
нический паспорт жилого помеще-
ния. Перепланировка жилого помеще-
ния представляет собой изменение его 
конфигурации, требующее внесения 
изменения в технический паспорт жи-
лого помещения. Санкции зависят во 
многом от того, какой вред незаконные 
действия причинили зданию, нарушили 
права других жильцов, создают угрозу 
жизни и здоровью.

Записаться на прием к юристу 
можно по телефону 528-26-61.

Трудовые пенсии российских 
пенсионеров в 2013 году будут повы-
шаться два раза. Первая индексация 
пройдет 1 февраля – трудовые пенсии 
вырастут на показатель уровня ин-
фляции в РФ за 2012 год (ориентиро-
вочно на 6,5-7%), второй раз – 1 апре-
ля – на более чем 3%. В августе прои-
зойдет традиционный перерасчет тру-
довых пенсий работающих пенсио-
неров. Пенсии по государственному 
обеспечению, в том числе социальные 
пенсии, с 1 апреля увеличатся на 5,1%. 
Тогда же, 1 апреля, будут на 5,5% про-
индексированы размеры ЕДВ (ежеме-
сячные денежные выплаты, которые 
вместе с пенсией получают федераль-
ные льготники). В результате размер 
средней трудовой пенсии по старости 
в 2013 году составит 10 313 рублей, 
социальной пенсии – 6 169 рублей.

Гражданам моложе 1966 г.р., фор-
мирующим пенсионные накопления, 
в 2013 году будет предоставлена воз-
можность изменить тариф страхо-

При обнаружении снежно-
ледяных образований на крышах и 
конструктивных элементах домов 
Жилищный комитет повторно про-
сит — обо всех выявленных угрозах 
сообщать по телефонам горячей ли-
нии Жилищного комитета 576-24-25, 
576-24-28.

Собственники помещений в 
многоквартирных домах, сомнева-
ющиеся в правильности начисле-

«Спасибо за активное участие в 
жизни округа», – поблагодарил юби-
ляров Монахов Д.И. и пожелал им 
крепкого здоровья, успехов и поболь-
ше радостных дней. На этот раз че-
ствовали десять именинников и две 
супружеские пары, которые в этом 
году отмечают свадебные юбилеи.

В декабре 80-летие отметила Ев-
гения Семеновна Сизова. После 
окончания института иностранных 
языков она работала переводчиком и 
воспитателем в детском саду. Ее ро-
весница Тамара Борисовна Горшко-
ва трудилась на швейной фабрике 
«Рассвет», а затем на почте операто-
ром. А Татьяна Федоровна Смирно-
ва сменила несколько профессий: от 
продавца до диспетчера в трамвайно-
троллейбусном управлении. Августа 
Александровна Тихоничева больше 
сорока лет проработала учителем хи-
мии и биологии. А Тамара Павловна 

Время 
платить 
налоги

В конце декабря в Муниципальном Совете МО Малая Охта царила 
праздничная атмосфера: слова поздравлений звучали в адрес юбиля-
ров и «ветеранов» семейной жизни. Заслуженных жителей округа по-
здравили Глава МО Малая Охта Монахов Д.И. и Глава Местной админи-
страции Майорова О.Ю.

По сообщению Пенсионного фонда России в 2013 году в пенсионной 
системе произойдет ряд изменений, которые коснутся будущих и ны-
нешних пенсионеров.

Что нас ждет в 2013 году

Уважаемые петербуржцы!

Ласберг все 900 дней блокады пере-
жила в блокадном Ленинграде, всю 
трудовую жизнь работала мастером 
на заводе «Электропульт».

У Маргариты Федоровны Семи-
ковой трудовая биография получи-
лась не менее насыщенной: сначала 
она работала в мореходном учили-
ще, затем была председателем в об-
ществе книголюбов и членом вневе-
домственной комиссии по культуре. 
Владимир Федорович Николаев ра-
ботал инженером в институте Аркти-
ки и Антарктики, имеет стаж более 
60 лет. Его одногодок Николай Ива-
нович Воронин начал работать в две-
надцать лет и за 68 лет труда получил 
почетное звание «Ветеран труда», 
«Труженик тыла», «Ударник комму-
нистического труда».

Нина Ивановна Теремецкая, от-
метившая 85-летний юбилей, труди-
лась для фронта, шесть сезонов рабо-

тала на лесозаготовках, после войны 
трудилась на молочной ферме. А ее 
ровесница Валентина Сергеевна По-
техина имеет стаж более 40 лет и ме-
даль «За доблестный труд».

На этом празднике чествовали не 
только именинников, но свадебных 
юбиляров. Владимир Петрович Ноз-
дряков и Людмила Михайловна Чер-
чепьян прошли рука об руку полве-
ка, а Антонина Ивановна и Анатолий 
Федорович Кудряшовы – на десять 
лет больше! «Убежден, что столь-
ко лет прожить вместе можно толь-
ко благодаря взаимоуважению, под-
держке, а самое главное любви друг к 
другу», – отметил Монахов Д.И.

Заключительной нотой праздни-
ка стало выступление ансамбля «Ис-
токи» Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения Крас-
ногвардейского района (музыкаль-
ный руководитель – Реутов В.А.).

вого взноса на накопительную часть 
пенсии: либо оставить 6%, как сегод-
ня, либо снизить его до 2%, тем самым 
увеличив страховой тариф в солидар-
ную часть с 16% до 20%. То есть каж-
дый гражданин моложе 1966 г.р. мо-
жет сделать выбор процента отчисле-
ний со своего фонда оплаты труда на 
формирование пенсионных накопле-
ний – 2% или 6%.

Также стоит отметить, что 2012 
год стал последним, когда Пенсион-
ный фонд рассылал гражданам «пись-
ма счастья» – извещения о состоянии 
их индивидуальных лицевых (пенси-
онных) счетов в системе обязательно-
го пенсионного страхования за преды-
дущий год. С 2013 года, как и на про-
тяжении нескольких последних лет, 
граждане могут узнать о состоянии 
своих пенсионных счетов через еди-
ный портал государственных и муни-
ципальных услуг www.gosuslugi.ru. 

В 2013 году Пенсионный фонд 
продолжит выплачивать сред-

ства пенсионных накоплений. Если 
гражданин уже является пенсионе-
ром или имеет право на назначение 
трудовой пенсии и при этом имеет 
средства пенсионных накоплений, 
то ему следует обратиться в ПФР 
за соответствующей выплатой. Если 
гражданин формирует свои пенси-
онные накопления через негосудар-
ственный пенсионный фонд, то с за-
явлением следует обратиться в свой 
НПФ.

Также важно отметить, что до 
окончания вступления в Программу 
государственного софинансирова-
ния пенсии остается менее года. Что-
бы рассчитывать на софинансирова-
ние со стороны государства, необхо-
димо вступить в Программу и сде-
лать первый взнос до 1 октября 2013 
года. Государственное софинансиро-
вание выделяется в течение 10 лет с 
момента внесения гражданином пер-
вого взноса в пределах от 2 000 до  
12 000 рублей в год.

ния квартплаты, должны обратиться 
в управляющую организацию, ТСЖ, 
ЖСК, ЖК, наниматели — в Жилищ-
ное агентство района. В случае непри-
нятия мер собственники и нанимате-
ли могут обратиться в администра-
цию района. В случае непринятия мер 
вы вправе обратиться в Жилищную 
инспекцию и Жилищный комитет.

Кроме того, Жилищный комитет 
оказывает методическую и консуль-

тационную помощь собственникам 
помещений в многоквартирных до-
мах в смене управляющих органи-
заций, систематически не испол-
няющих свои обязанности. В 2012 
году при участии комитета замене-
ны управляющие организации в 252 
домах. Специалисты комитета при-
нимают жителей на пл. Островско-
го, 11, каб. 79, 76, 74 по вт. с 9.00 до 
11.00 и чт. с 16.00 до 18.00.
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Зиновьева Нина Александровна
Иванюшин Анатолий Иванович
Кастрикина Эмилия Владимировна
Колычева Татьяна Николаевна
Коляда Людмила Николаевна
Кузнецов Николай Сергеевич
Кузят Валентина Васильевна
Куликова Татьяна Борисовна
Кульпин Анатолий Александрович
Леушина Тамара Алексеевна
Лобода Александр Сергеевич
Медникова Валентина Алексеевна
Миничева Тамара Алексеевна
Пастухова Ирина Николаевна
Паутова Галина Васильевна
Петров Владимир Владимирович
Петрова Лидия Яковлевна
Полушко Стелла Генриховна
Попов Николай Михайлович
Пятышева Алевтина Ивановна
Рекова Людмила Сергеевна
Русинова Марина Львовна
Свиркина Елена Николаевна
Сергеева Августина Алексеевна
Солнышков Анатолий Александрович
Тавровская Галина Сергеевна
Тайц Маргарита Владимировна
Трифонова Людмила Евгеньевна
Утищева Людмила Константиновна
Федорова Елена Юрьевна
Филатова Светлана Константиновна
Хемеляйнен Елена Александровна
Черкасова Надежда Алексеевна
Шелихова Татьяна Ивановна
Шкадинский Павел Геннадьевич
  
70 лет  
Иванова Нина Александровна
Кобаненко Мария Семеновна
Рыбин Юрий Михайлович
Сачук Мария Андреевна
Степанова Валентина Валентиновна

  75 лет  
Алексеева Нина  Павловна
Алимова Алина Максимовна
Беспалов Виктор Иванович
Васюков Святослав Семенович
Данилова Антонина Сергеевна
Дементьева Таиса Ивановна
Ермашева Галина Васильевна
Изосимов Владислав Тимофеевич
Калинина Людмила Петровна
Канбин Павел Александрович
Котровская Алла Гурьевна
Красильникова Людмила Дмитриевна
Малышева Зинаида Николаевна
Мармель Борис Валентинович
Медведева Лидия Ивановна
Панова Татьяна Григорьевна
Патрикеева Елена Петровна
Петлева Галина Васильевна
Пирогова Надежда Борисовна
Писарева Ольга Ивановна
Розай Инна Кирилловна
Рябинина Зинаида Григорьевна
Семенов Сергей Петрович
Сергеева Галина Васильевна
Сидоров Николай Александрович
Слюсарев Николай Иванович
Смирнов Виктор Андреевич
Солдатова Елизавета Давыдовна
Студенова Тамара Ивановна
Тимофеев Валерий Николаевич
Тюрин Игорь Борисович
Филоненко Геннадий Александрович
Халатов Константин Сергеевич
Шапошникова Инна Васильевна
Шелонина Алевтина Георгиевна
Шорин Николай Иванович
Яковлева Нина Алексеевна

80 лет  
Беленькая Лия Самуиловна
Бичурина Минеля Сабержановна

Поздравляем!
Юбиляры января

Дорогие юбиляры, от всей души поздравляем вас с Днем рождения! на вашу долю выпало немало испытаний,  
но вы с честью справились со всеми жизненными невзгодами и сегодня щедро делитесь своим опытом  

с подрастающим поколением. Спасибо вам за это! Желаем вам здоровья, оптимизма, любви и заботы близких! 

                    Глава МО Малая Охта Монахов Д.и., 
Депутаты Муниципального Совета МО Малая Охта
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60 лет  
Агеенко Светлана Михайловна
Афатницкий Николай Васильевич
Бриллиантова Валентина Васильевна
Васильева Галина Геннадьевна
Васильева Ирина Алфеевна
Вербенко Александра Николаевна
Гуляева Евгения Ивановна
Гурьева Галина Ивановна
Гусенок Светлана Владимировна
Дмитриев Юрий Алексеевич
Добровольский Сергей Игоревич
Зуева Людмила Васильевна
Иванько Владимир Степанович
Кабакова Татьяна Евгеньевна
Казакова Зинаида Ивановна
Кальченко Галина Васильевна
Квилинская Ирина Леонидовна
Керимов Анвер Керимович
Колызова Наталья Максимовна
Кошелева Татьяна Федоровна
Кулешова Татьяна Михайловна
Куликовская Людмила Николаевна
Курышев Валерий Васильевич
Лещинская Валентина Алексеевна
Липатов Леонид Иванович
Майоров Алексей Александрович
Налетова Евгения Ивановна
Наумова Татьяна Николаевна
Павлов Анатолий Георгиевич
Павлова Маргарита Константиновна
Павлычев Николай Иванович
Перов Владимир Сергеевич
Потапова Елена Ивановна
Процевитая Ирина Яковлевна
Размыслович Александр Анатольевич
Рудковская Тамара Ивановна
Самсонова Людмила Владимировна
Сапунова Надежда Степановна
Славина Нина Ивановна
Смирнова Надежда Алексеевна
Смирнова Ирина Анатольевна
Станяк Наталья Анатольевна
Шмарина Наталья Сергеевна
  
65 лет  
Афонченко Юрий Петрович
Барро Людмила Алексеевна
Берсенев Владимир Николаевич
Быстрова Зинаида Николаевна
Волков Василий Васильевич
Волнягина Нина Петровна
Восканова Тамара Левоновна
Высотский Владимир Николаевич
Гаврилов Владимир Викторович
Григорьев Анатолий Георгиевич

Войтенок Виталий Иванович
Герасимов Юрий Павлович
Грищенко Зоя Тихоновна
Дробот Мария Васильевна
Ермакова Тамара Михайловна
Ефимова Тамара Николаевна
Жигарев Владимир Анатольевич
Карев Геннадий Михайлович
Карташова Ирина Витальевна
Кузнецова Ирина Владимировна
Ляховская  Алла Валентиновна
Нибур Анна Иосифовна
Поляков Михаил Михайлович
Румянцева Эрена Федоровна
Савкина Антонина Яковлевна
Третьякова Галина Михайловна
Цветкова Алевтина Ивановна
Щербакова Мария Михайловна
  
85 лет  
Бирюкова Нина Михайловна
Бородина Ираида Александровна
Галезник Иван Николаевич
Егорова Дина Николаевна
Захарова Александра Федоровна
Иванова Зинаида Ивановна
Кашин Василий Павлович
Лукина Раиса Дмитриевна
Петлева Галина Васильевна
Потапова Татьяна Ивановна
Сметанин Николай Иванович
Таболкин Геннадий Алексеевич
Титова Лариса Петровна
Финкельштейн Рувим Израилевич
Шабанов Семен Иванович
Шеина Антонина Ивановна
Щербакова Мария Яковлевна
Яковлева Лидия Александровна
Якуничева Валерия Михайловна

90 лет  
Бабкина Лидия Павловна
Игнатьев Александр Алексеевич
Комарова Татьяна Константиновна
Лысенко Клавдия Дмитриевна
Першиц Сарра Исаевна
Семенова Валентина Максимовна
Степнева Нина Федоровна
Успенская Валерия Георгиевна
Шестакова Валентина Александровна
  
95 лет  
Юрина Мария  Александровна

100 лет  
Баскова Татьяна Петровна

С праздником!
МЧС

Прорыв блокады Ленинграда 18 января 1943 года и полное освобождение города 27 января 1944 года 
стали важнейшими событиями в истории нашей Победы и памятными датами, которые никогда не за-
будут жители Ленинграда – Санкт-Петербурга.

Оборона города на Неве стала 
символом мужества и силы духа на-
шего народа. 900 долгих дней и но-
чей, превозмогая голод и холод, за-
щищали ленинградцы свой родной 
город. И Ленинград выстоял.

Дорогие ветераны и блокадники, 
спасибо вам за то, что вы спасли наш 
любимый город, подарили нам воз-
можность мирно жить и трудиться. 
Пусть продлятся ваши дни, и каждый 
из них будет наполнен теплом род-
ных и близких людей, уважением и 
поддержкой всех, кто живет рядом с 
вами!

От души желаем вам и всем ленинградцам-петербуржцам здоровья, счастья и благополучия!
Территориальный отдел (по Красногвардейскому району)  

Управления гражданской защиты МЧС России по Санкт-Петербургу


