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Время неумолимо. Вот уже прошло 72 года с тех 
пор, как отгремел победный салют в небе над Ленин-
градом  в честь полного освобождения от фашистской 
блокады. И, хотя потом ежегодно в городе над Невой 
расцветали краски победного салюта, тот самый, пер-
вый, может быть, самый скромный, они не забывали 
никогда. Потому что именно он – салют, прозвучав-
ший в далеком  январе 1944 года, – подводил итоги 
безмерному страданию, которое выпало на долю  ле-
нинградцев. Все 900 дней и ночей под бомбежками и 
артобстрелами, страдая от голода, холода и болезней, 
они не теряли веры в победу и самоотверженно защи-
щали свой родной город. Они не отдали город  на по-
ругание врагу. Они победили!

Память о страшных днях блокады многие десяти-
летия будет передаваться из поколения в поколения, 
от родителей – детям. Эта дата в очередной раз напо-
минает всем нам о необходимости ценить и беречь 
наш город как историческое достояние, заботиться 
о нем, преумножая его неповторимую красоту и уни-
кальность.  

Дорогие ветераны, блокадники, жители муници-
пального образования Константиновское! Вы при-
мер настоящей любви к своему Отечеству и родному 
городу. Желаем вам крепкого здоровья и благополу-
чия, счастья и радости, мира и добра. Поздравляем 
с праздником!  

От имени депутатов и сотрудников Местной 
администрации глава муниципального образования 

МО Константиновское Татьяна Викторовна ЗЫКОВА

…Но каждый здесь был ленинградцем:
Ребенок, солдат и старик.
Бессмертно блокадное братство,
Что отдало долг свой сполна,
Ведь мы же с тобой ленинградцы,
Мы знаем, что значит война.       

27 января 1944 года завершилась про-
должавшаяся 900 дней и ночей героиче-
ская оборона Ленинграда. Израненные 
проспекты и улицы города, отвыкшие за 
время блокады от яркого света, озарились 
огнями торжественного артиллерийского 
салюта. Вся страна гордилась этой победой.

То, что пережили ленинградцы во 
время блокады, не что иное как подвиг. 
Подвиг матерей, подвиг детей, подвиг 
стариков, оставшихся в городе. Они от-
четливо понимали и осознавали, что мо-
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гут в любой момент погибнуть, но стояли 
до конца. Кто может оценить их подвиг? 
Он поистине неоценим, его не измеришь 
никакими мерками. 

Память. Она не дает нам забыть героизм 
жителей блокадного Ленинграда. Пока мы 
помним это время, эти страшные 900 дней, ге-
рои Ленинграда будут жить. Вечная слава им!

В память о тех днях и событиях 28 ян-
варя муниципалитет Константиновское 
пригласил ветеранов войны, жителей бло-
кадного Ленинграда на вечер-встречу 
в  кинотеатр «Восход». Собравшихся ленин-
градцев-петербуржцев приветствовали 
муниципальный депутат Вадим Кустов и 
его коллега – командир поискового отряда 
«Рубеж-2» Виктор Ионов (на нижнем фото). 
Этот отряд уже много лет работает на тер-
ритории Красносельского района, вносит  

вопролитные бои, здесь стояли насмерть 
наши воины. Только четыре дня боев за 
освобождение станции Лигово принесли 
огромные потери, и так за каждый населен-
ный пункт. Спасибо нашим героям, и свет-
лая им память». 

«Все ленинградцы и МО Константи-
новское, которое я сегодня представляю, 
передают вам низкий поклон, пожелания 
крепкого здоровья и мирного неба, – сказал 
Вадим Кустов. – 900 дней блокады, 900 ран 
на сердце осталось у каждого, переживше-
го этот ад. Но вы победили и подарили нам 
мирное небо и наш прекраснейший город. 
Низкий вам поклон!»

Блокадных дней свежи воспоминанья

свой неоценимый вклад 
в увековечение памяти 
павших защитников го-
рода, патриотическое 
воспитание подрастаю-
щего поколения. «В этот 
день нельзя не вспом-
нить тех, кто не дожил до 
светлого дня, кто голову 
сложил, защищая наш 
Ленинград,  – сказал ко-
мандир отряда.  – Здесь, 
на нашей земле, про-
ходила линия обороны 
города, здесь шли кро-

Пожелания добра и мира ветеранам 
звучали во всех выступлениях участников 
праздничного концерта.  

Уходят дни и люди, но остается память… 
И эту память теперь несут потомки славных 
героев, их дети, внуки. И это значит, что ни-
чего не забудется. А если не забудется, зна-
чит – не повторится.

 Под непрерывным огнем с неба,  
с земли и воды
Подвиг свой ежедневный 
Вы совершали достойно и просто,
И вместе с Отчизной своей
Вы все одержали победу. 
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у какой я ветеран? Я просто бло-
кадный ребенок, награжденный 
почетным знаком ЖБЛ, – житель 
блокадного Ленинграда, один из 

последних очевидцев Великой Отечествен-
ной войны.

В нашей семье четыре ветерана: мой 
муж, Захарьев Леонид Леонидович, его мать, 
Захарьева Антонина Петровна, бабушка, За-
харьева Антонина Николаевна и моя мама, 
Глухова  Валентина Андреевна. Женщины 
всю блокаду жили и работали в Ленинграде, 
награждены медалями «За оборону Ленин-
града», «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». 

Все – чрезвычайно скромные люди.

Леонид Захарьев работал с шестнад-
цати лет, его трудовой стаж 62 года, из них 
более полувека – в ЛИАПе (Ленинградском 
институте авиаприборостроения). Окончив 
авиационное училище, он 3 года воевал на 
Ленинградском фронте. Совсем недавно, 
благодаря сайту «Подвиг народа», узнала, 
за что мой муж был награжден медалью 
«За боевые заслуги». 

Его 7-й истребительный авиационный 
корпус базировался на Комендантском 
аэродроме (сейчас станция метро «Комен-
дантский проспект».) Он, в должности стар-
шего сержанта, готовил самолеты к вылету, а 
затем руководил трофейной ротой, которая 
эвакуировала самолеты с мест вынужден-
ной посадки, часто с нейтральной полосы. 
Награжден значком «Отличный шофер». Его 
рота вывезла около 200 самолетов, он лич-
но обезвредил 120 авиабомб, реактивных 
снарядов и десятки мин. Часто рота рабо-
тала по бездорожью, на минных полях, под 
артобстрелом врага. Самолеты разбирали, 
погружали на спецмашину, везли на заво-

Просто жизнь. . .
Елена Ефимовна Захарьева вошла в блокаду пятилетней девочкой. До войны они с мамой жили на улице 
Восстания. Валентина Андреевна Глухова работала на Заводе им. Жданова техническим секретарем. Елена 
большее время находилась в круглосуточном детском саду и очень подружилась со своей воспитательницей 
Е.Ф. Валлизер, которая впоследствии стала ей второй мамой. О детсаде той поры у нее самые добрые отзы-
вы: ее кормили, опекали, любили.
По малолетству блокадные воспоминания сотканы, в основном, из слов мамы, но есть и свои впечатления, 
например, навсегда остался в ушах вой сирен, перед глазами – разрушенные, обледенелые здания. 
Ровно год прожила Елена Ефимовна в блокадном Ленинграде и 8 сентября 1942 года вместе с детским садом 
была эвакуирована по Ладоге на Большую землю, в Новосибирскую область.  Помнит, как по дороге эшелон 
бомбили, бомбы раскидали два последних грузовых вагона, так что на место приехали налегке, зато в пол-
ном составе. В Ордынске не пировали, но жить было можно. Хотя все детские мысли были только о еде. Пом-
нится мороженая картошка, найденная на улице, по вкусу напоминавшая настоящее мороженое. Или горы 
мелких мисочек на местном рынке с замороженным молоком, которое старались сбить в масло. До масла так 
дело и не доходило – пробы снимались так часто, что молоко само собой незаметно слизывалось.
В Ленинград вернулись летом 1945 года. Перед поездкой Елену Ефимовну как отличницу наградили импорт-
ным шерстяным отрезом цвета какао. Платье из этой необыкновенно-красивой ткани много лет носилось, 
перешивалось и береглось. 
Как оказалось, Елена Ефимовна – пожизненная круглая отличница, все у нее на пять: и дела, и мысли. Береж-
но сохраняются семейные альбомы с фотографиями и афоризмами, поддерживаются многолетние друже-
ские отношения с однокашниками и коллегами, и, конечно, хранится память об ушедших дорогих людях, 
которые и есть ее жизнь.   

  Галина БОГДАНОВА

ды и в мастерские. А после ремонта – вновь 
в небо, на защиту Ленинграда.

Его мать, А.П. Захарьева, была медсе-
строй. Ее блокадный дневник частично на-
печатан в 1971 году, в серии «Подвиг» (при-
ложение к журналу « Сельская молодежь») 
под названием «Просто жизнь». 

А у меня сохранилась тетрадка-дневник 
моей мамы, В.А. Глуховой, которая всю бло-
каду проработала в Ленинграде, на Жданов-
ском заводе. 

Конечно, мы, дети, выжили благодаря 
нашим мамам и заботе государства. Мамы 
держались, не сдавались перед обстоятель-
ствами, так как на них лежала ответствен-
ность за детей. Люди выжили, Ленинград 
выстоял благодаря чувству патриотизма, 
единения, взаимовыручки!

Мама старалась, чтобы я не запомнила 
страх и ужас блокады. Но как это забыть?! 
Я  до сих пор пугаюсь низкого звука винто-
вого самолета, от которого дрожат стекла. 
На всю жизнь запомнился вой сирены, полу-
разбомбленный дом, который долго горел, 
а потом покрылся ледяной глыбой. Вздра-
гиваю от резких, громких и неожиданных 
звуков, выстрелов… 

Помню, на новый, 1942 год в наш детсад 
приехали моряки, подарили дольки шоко-
ладок. Я отдала воспитательнице, чтобы по-
том угостить маму. Когда она забирала меня 
домой, я забыла о подарке. Дома долго и 
сильно плакала.

 
Эвакуировали наш детсад по Дороге 

жизни в Новосибирскую область, с. Ор-
дынск, в  детдом № 7. Там я на отлично окон-
чила первый класс. Мама сохранила все мои 

письма, а писала я, в основном, о еде – это 
маме-то в блокадный Ленинград! А она 
только раз пожаловалась на холод, а то все 
подбадривала меня, посылала свои рисун-
ки, чтобы не скучала.  

Возвратились мы летом 1945 года, меня 
взяла к себе наша воспитательница Е.Ф. Вал-
лизер (у них с мамой была договоренность: 
если бы мама погибла, она бы меня удоче-
рила). Мама в это время работала в Эстонии, 
в городе Выру. Там мы с ней прожили 4 года, 
там я закончила 5-й класс. Видела деяния 
«лесных братьев»: они подожгли нашу шко-
лу, Дом культуры, деревообрабатывающий 
завод, нападали на наших военных, выреза-
ли целые хутора эстонских семей вместе с 
детьми, если они поддерживали советскую 
власть…    

С трудом в 1949 году возвратились в Ле-
нинград, жили в семейном общежитии, по-
том в  Новом Петергофе, в 10-метровой 
комнате в огромной коммуналке с печным 
отоплением. Там в 66 лет мама и умерла от 
рака.

Я окончила на отлично 8 классов, потом 
с отличием ЛАПТ – Техникум авиаприбо-
ростроения, получила распределение на 
работу в ЛИАП. В институте проработала 
17 лет, нашла свою вторую половинку. Позд-
нее 7 лет преподавала в ПТУ № 101.

Мы с мужем прожили счастливую, инте-
ресную жизнь, вырастили двоих сыновей. 
Ходили в байдарочные походы по рекам 
России, были спортсменами-подводника-
ми, погружались с аквалангом в озера Ка-
релии и Черное море. Много лет занима-
лись радиолюбительством. Муж награжден 
знаком «Почетный радист СССР», многими 
грамотами, медалями, знаками, званиями. 

Н

Я  на своей индивидуальной радиостанции 
в 1959 году стала чемпионом Ленинграда по 
УКВ-радиосвязям.

Жизнь всегда была насыщенная, актив-
ная. Очень ценю встречи с однокурсниками 
института, техникума, школы, сотрудниками 
ПТУ. Много лет с удовольствием занималась 
в группе здоровья, которую вел бессменный 
руководитель клуба «Олимп» Б.М. Диденко. 

Сейчас занимаюсь скандинавской ходь-
бой под руководством опытного терапевта 
Л.Т. Шуваловой, а чтобы «не ржавели суста-
вы», несколько раз в день делаю упражне-
ния, разминаюсь. Чтобы работала голова, 
учу стихи любимых поэтов Ю. Друниной, 
Р. Рождественского, К. Симонова. Окончила 
бесплатные компьютерные курсы, общаюсь 
по Интернету с родными и друзьями в раз-
ных странах.

В праздничные дни меня приглашают 
в школы, колледж № 130, детсад № 3. Раду-
юсь, что люди стараются сохранить память 
о Великой Отечественной войне.

В Центральной библиотеке, библиотеке 
№ 12 и других заведениях культуры прохо-
дят интересные лекции, музыкальные вече-
ра, концерты, кинофильмы, работают курсы 
немецкого и английского языков, хоровые 
коллективы, мастер-классы. Только не ле-
нись, общайся, просвещайся, восхищайся, 
узнавай, любуйся, радуйся!

Я очень богатая бабушка – у меня 6 вну-
ков и 2 правнука! Есть о ком волноваться, 
кому помогать. 

Сверстникам желаю сохранять здоро-
вье, добрых и внимательных родных, сосе-
дей, друзей, интереса к жизни, оптимизма 
всегда и во всем!  

 Елена Ефимовна ЗАХАРЬЕВА,  
житель блокадного Ленинграда
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1941 год
22.06 – сообщение по радио: «Война».
Июль – воздушные тревоги каждый 

день.
19.07 – карточки на продукты, промто-

вары.
30.08 – занята Мга.
9.09 – город озарен пожаром, горят Ба-

даевские склады.
С 8.09 – блокада Ленинграда.
Октябрь – тревоги днем и ночью, изуро-

дованные трупы женщин, детей, стариков, 
падают, рушатся дома, особенно жутко, ког-
да ночной налет. Бомба летит, слышен про-
тивный свист, кажется, что упадет на тебя. 

Первые зажигалки, они оказались не так 
страшны, слепит глаза пламя, но управиться 
можно быстро – даже дети научились ту-
шить. 

Снижена норма хлеба, начался голод. 
Артобстрелы – тревоги нет, а кругом 

свист, рвутся снаряды, опять трупы, кровь, 
разрушения.

Ноябрь
Бомба попала в Ботанический сад, по-

гибли растения мирового значения. Ру-
шатся дома, смотришь – уцелели доски на 
этаже, на них кровать, а в ней стоит ребе-
нок или одинокий человек, прижавшийся 
к стене.

Декабрь
Хлеба – 250 г, света нет, больны дистро-

фией, ноги – колоды, еле двигаюсь. Люди 
мрут как мухи. С трудом иду до Невы за во-
дой, чуть не утонула, хорошо, сели на ноги, 
выкарабкалась.

Декабрь – обстрелы, бомбежки.

1942 год
Январь
Прибавили хлеба, но легче не стало. 

Люди умирают, сил нет, но есть надежда – 
будет лучше.

Налетов меньше, но артобстрелов больше.
Все говорят – открыли Дорогу жизни. 

Бесконечно саночки с простынями, в них 
укутаны мертвые, а больше без простыней 
и нагих.

Февраль
Посетили отеки, и зубы шатаются. Пи-

тание – суп дрожжевой. Хорошо, что есть 

2 плитки столярного клея. Мертвых везут 
даже голыми. Слез нет. Воду беру из Невы. 
Город в сплошной ледяной глыбе, оборван-
ные провода свисают.

Март, апрель
Город очищается от грязи. Зима пере-

жита, погода теплая, налеты возобновились. 
24 апреля большой налет, на 7-м этаже 

качает, как в люльке. Артобстрелы почти 
каждый день. Прибавлено питание, выжи-
вем, нельзя не победить.

Май
Артобстрелы каждый день, и бывают 

налеты. Слышно, что некоторые бомбы не 
разрываются, значит, среди немцев есть 
наши друзья. Пощипала траву, поели сырой, 
а также и сварила. Все переживем, лишь бы 
осколок не убил.

Июнь
Белые ночи, цветут ... объект обстрела 

часто, где стоят корабли Балтфлота, страда-
ют дома и жители.

Июль
Заготовка дров, ломаем деревянные 

дома.
22.12 – Президиум Верховного Совета 

учредил медаль «За оборону Ленинграда». 
В день 25-й годовщины Октября получи-

ла пшеничный хлеб.

1943 год
14.01 – воздушные тревоги, сжимает 

сердце, но и их перестали бояться, люди бе-
гут от дома к дому, не прячутся, их загоняют 
силой в бомбоубежища.

17.01 – мощная канонада, но это наши.
19.01 – блокада прорвана. Ура! Взяты 

Шлиссельбург, Дубровка, Синявино. Блока-
да не снята, немец стоит близко от Киров-
ского завода.

23.01 – идет чистка от снега. 
25.01 – тревоги за тревогами, в комнате 

одна с ребенком, днем лучше с людьми. Гро-
хот, трескотня зениток, гул самолетов, вой 
бомб все кажется над головой.

27.01 – все тревоги, тревоги, две ночи не 
спала.

9.02 – тревога всю ночь до утра, а затем 
обстрел. Все идут на работу, а снаряды ле-
тят через голову, все держатся ближе к до-
мам. 

13.02 – есть слухи – идут бои в Новом 
Петергофе.

15.02 – нет электричества, нет воды, не 
работает радио, обстрел сумасшедший со 
всех сторон.

17.02 – говорит радио, вода пошла, есть 
свет. Взяли Харьков.

21.03. 5 час. – утро – тревога, обстрел 
волна за волной, небо в зенитных разрывах.

1. 04 – идет кино «Сталинград», билета не 
достать, так и не видела.

6.04 – все-таки самолеты немцев летят, 
летят к земле.

16.04 – смертельно шумно, стонут стек-
ла, осколки сыплются на мостовую.

3.05 – идет уборка, побелка. Все-таки, 
как люди привыкли к обстрелам, работают, 
не прячутся. 

12.05 – гремит кругом. 
15.05 – тихая, тихая ночь. 
29.05 – в городе чистота, работают па-

рикмахерские, кинотеатры. Струи дождя, 
что слезы, блестят между кирпичами. 

15.06 – есть огород – ящик на окне, 5 ре-
дисок и укропчик, 1 луковица. 

16.06 – (не расшифровать)
26.06 – (не расшифровать)
1.07 – опять бах, бах, снаряды падают, 

а страха нет. 
12.07 – обстрел шрапнелью, налетов нет. 
17.08 – артснарядов множество, весь 

день канонады, просто кругом шквальный 
огонь. 

19.08 – обычная музыка – шрапнель 
и фугасные снаряды. 

21.08 – опять обстрел.
18.10 – Ленинград восстанавливается, 

идет ремонт школ, бань 5–9-й линии В.О.
7.09 – враг активен, но стекла дрожат от 

наших стрельб, гром кругом. 
30.09 – в МПО поют песню:
 Я горжусь любимым делом, 
 Я строитель и солдат,
 Кирпичом, известкой, мелом
 Возрождаю Ленинград. 

9.12 – слух – жертвы на Невском. Бьет 
здорово, но люди идут по улицам своим. Вы-
стрел – шаг ускоряешь, глядишь, как и все, 
по сторонам. Паники нет. Разрыв, можно 
идти дальше. 

«Память моя блокадная,  
горькая и отрадная...»

Эти короткие записи о блокаде Ле-
нинграда сделала моя мама, Глухова 
Валентина Андреевна. Она всю блока-
ду проработала на Судостроительном 
заводе  им. Жданова.  

Елена ЗАХАРЬЕВА

13.12 – Октябрьский район – сплошная 
шрапнель. Это пристрелка, затем фугас-
ные. 

1944 год
6.01 – снова снег, обстрелы со всех сто-

рон, опять больше Октябрьский р-н. Люди 
все же, как и я, неохотно идут в укрытие, 
прячутся под арки и ругают фашистов. Всю-
ду разговоры о нашем наступлении. 

15.01 – грохот орудий – стекла стонут, но 
это не зенитки. Свиста бомб и снарядов не 
слышно.

16.01 – разговоры – взят Пушкин, Петер-
гоф, Гатчина. Да, пошли наши, стрельба от-
даляется. 

17.01 – канонада стихла. Стреляют ко-
рабли на Неве. 

18.01 – годовщина прорыва блокады. 
23 час. – сообщение: наступление 

в  районе Ораниенбаума и на Волховском 
фронте. 

19.01 – заговорил крейсер «Киров». Не-
мец говорил: Ленинград падет, как яблоко, 
к его ногам. Все же опять обстрел, снаряды 
на Невском. 

20 час. – сообщение: взяты Красное Село 
и Ропша, фронт прорван. 

23 час. – Петергоф, Дудергоф, Алексан-
дровка. Захвачены батареи, которые стре-
ляли по Ленинграду.

20.01. 19 час. – говорил диктор: «Внима-
ние, внимание! Через несколько минут бу-
дет важное сообщение». Позывные. Приказ 
взять Новгород.

21.01. 23 час. – взята Мга. Это Северная 
ж/д, Ленинград уже не Малая земля. Это уже 
не блокада.

24.01. 20 час. 40 мин. – через 10 мин. 
важное сообщение. Говорит Москва, взяты 
Пушкин и Павловск, значит, обстрела не 
будет. 

27.01 – наслаждение покоем. 7 час. ве-
чера, говорит Ленинград: «Ленинградцы, 
победа добыта всеми, враг находится за 
60–80 км, снята вражеская блокада». 

В городе салют, везде тьма народа. И вот 
салют небывалый, света – море. Тысячи раз-
ноцветных ракет и залпов орудий с берега и 
с кораблей. Залпы гремят, гремят два с по-
ловиной часа. 
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Победный 
«Январский гром»

Блокада 
Ленинграда 
в цифрах

Зимой 1941 года в городе находилось 
2 миллио на 544 тысячи человек (в том чис-
ле 400 тысяч детей). В пригородных райо-
нах находилось 343 тысячи человек.

К середине августа 1941 года были сфор-
мированы подразделения МПВО, насчиты-
вавшие в  своих рядах 362 тысячи человек. 
Было сформировано 10 дивизий народного 
ополчения, 7 из которых стали кадровыми. 
За зиму 1941–1942  гг. и весну 1942 года на 
фронт ушло свыше 100 тысяч ленинградцев. 
Дорога жизни: 1941–1942 гг. – ледовая доро-
га работала 152 дня (за это время из города 
было эвакуировано 550  тысяч ленинград-
цев); навигация 1942 года – эвакуировано 
540 тысяч человек; 1942–1943 гг. – ледовая 
дорога работала 101  день (эвакуировано 
89 тысяч человек). Всего за период блокады 
из города было эвакуировано 1,3 миллиона 
человек. 

 Наличие основных продуктов питания 
на 12 сентября 1941 года:
хлебное зерно и мука – 35 суток;
крупа и макароны – на 30 суток;
мясо и мясопродукты – на 33 дня;
жиры – 45 суток;
 сахар и кондитерские изделия – на 
60 суток.

 Нормы выдачи хлеба с 18 июля по ко-
нец сентября 1941 года:
рабочим – 800 граммов;
служащим – 600 граммов;
иждивенцам и детям – 400 граммов.

 Нормы выдачи хлеба с 1 октября по 
13 нояб ря 1941 года:
рабочим – 400 граммов;
служащим – 200 граммов;
иждивенцам и детям – 200 граммов.

 Нормы выдачи хлеба с 20 ноября по 
25 декабря 1941 года:
рабочим – 250 граммов,
 служащим и членам их семей – 
125 граммов;
личному составу военизированной ох-

раны, пожарных команд, истребительных 
отрядов, ремесленных училищ и школ ФЗО, 
находившемуся на котловом довольствии, – 
300 граммов.

Такие нормы привели к резкому скачку 
смертности от голода – за декабрь 1941 года 
умерло около 50 тысяч человек.

В конце декабря 1941 года нормы вы-
дачи хлеба были повышены до 350 граммов 
рабочим и до 200 граммов остальным жите-
лям города (при этом до 60 % хлеба состав-
ляли практически несъедобные примеси, 
добавлявшиеся вместо муки). Все осталь-
ные продукты почти перестали выдаваться.

В феврале 1942 года нормы выдачи хле-
ба составили:

рабочим – 500 граммов;
служащим – 400 граммов;
иждивенцам и детям – 300 граммов.
Число жертв голода стремительно рос-

ло − каждый день умирало более 4 000 че-
ловек. Были дни, когда умирало 6−7 тысяч 
человек. Мужчин умирало больше, чем 
женщин (на каждые 100  смертей приходи-
лось примерно 63  мужчины и 37 женщин). 
К концу войны женщины составляли основ-
ную часть городского населения.

В сентябре – декабре 1941 года фашист-
ская артиллерия выпустила по Ленинграду 
свыше 30 тысяч снарядов.

Осенью 1941 года на предприятиях 
города было изготовлено 39 реактивных 
минометных установок, на базе которых на 
Ленинградском фронте был сформирован 
реактивный минометный полк. Во втором 
полугодии 1941 года предприятия произве-
ли 713 танков, 480 бронемашин, 58 броне-
поездов, свыше 5 тыс. полковых и противо-
танковых пушек, около 10 тыс. минометов, 
свыше 3 млн снарядов и мин, более 80 тыс. 
реактивных снарядов и бомб.

В 1942 году промышленность Ленингра-
да отправила на фронт 60 танков, 692 ору-
дия, более 150 минометов и 2 800 пулеме-
тов, около 35  тысяч автоматов, до 1,7 млн 
снарядов и мин. 

Страшная блокада Ленинграда, унесшая 
свыше 950 тысяч жизней простых горо-
жан и павших в боях солдат, продолжалась 
872 дня. Почти два с половиной года – с сен-
тября 1941-го по январь 1944 года гитлеров-
ские войска окружали город на Неве, еже-
дневно убивая его голодом, бомбежками и 
артиллерийскими обстрелами. 

Брешь в блокаде советские войска су-
мели пробить лишь в январе 1943 года, од-
нако полностью блокада была снята только 
год спустя. Тогда в ходе наступательной 
операции «Январский гром» наши войска 
к  27  января 1944 года далеко отбросили 
оккупантов от Ленинграда. Ныне эта дата 
отмечается как День полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады, 
а  27  января является одним из дней воин-
ской славы России.

Окончательное снятие блокады со 
второго по значению города СССР было 
весьма непростой задачей. Немцы под-
готовили здесь несколько мощных линий 
укреплений, на направлении главного уда-
ра оборону держали части 3-го танкового 
корпуса СС. Под Ленинградом немцы со-
средоточили большую часть тяжелой ар-
тиллерии Третьего Рейха, включая все тро-
фейные орудия, собранные в захваченных 
странах Европы.

Сюда была переброшена и тяжелая ар-
тиллерия, освободившаяся после взятия 
немцами Севастополя. Всего под Ленингра-
дом находилось 256 мощнейших арторудий, 
включая  210-мм и 305-мм чехословацкие 
мортиры «Шкода», 400-мм железнодорож-
ные французские гаубицы и 420-мм немец-
кие мортиры «Толстая Берта». Эта артилле-
рийская группировка не только ежедневно 
обстреливала Ленинград, но и обеспечива-
ла особую прочность линий немецкой обо-
роны.

В январе 1944 года к операции по сня-
тию блокады готовились три советских 
фронта – Ленинградский, Волховский и 2-й 
Прибалтийский. К этому времени они на-
считывали около 820 тысяч солдат и офи-
церов, почти 20 тысяч пушек и минометов. 
Им  противостояли 16-я и 18-я немецкие 
армии группы армий «Север» – 740 тысяч 
солдат и офицеров, свыше 10 тысяч пушек 
и минометов.

Непосредственно под Ленинградом со-
ветскому командованию удалось создать 
превосходство над противником – 400  ты-
сяч бойцов против 170 тысяч у немцев, 
600 наших танков и САУ против 200 немец-

ких, около 600 самолетов против 370 немец-
ких. Однако под Ленинградом для осады и 
обстрела города у немцев была сосредото-
чена серьезная артиллерийская группиров-
ка – 4 500 орудий и минометов. Советская 
артиллерийская группировка здесь насчи-
тывала около 6 000 пушек, минометов и ре-
активных установок. Таким образом, бои за 
окончательное освобождение Ленинграда 
от блокады превратились в самое мощное 
противостояние артиллерийских кулаков 
за всю Вторую мировую войну.

Разрабатываемая в Ставке Верховного 
Главнокомандования операция получила 
кодовое наименование «Январский гром». 
В ходе подготовки к операции 1–3 января 
1944 года ее детали обсуждали и согласовы-
вали сам Сталин и прилетевший из Ленин-
града Андрей Жданов, все годы блокады 
руководивший городом. 

За два с лишним года блокады войска Ле-
нинградского фронта доказали свой героизм 
в обороне, но теперь им предстояло насту-
пать и прорывать хорошо подготовленные 
позиции противника. Разрабатывая опера-
цию «Январский гром», советское коман-
дование предусмотрело одновременный 
удар со стороны Ленинграда и с территории 
Ораниенбаумского плацдарма – небольшого 
пятачка на южном берегу Финского залива, 
который советские войска удерживали все 
время блокады с 1941 года.

Наше наступление началось 14 января 
1944 года в 10.40 утра после мощной 65-ми-
нутной артподготовки. За первые сутки со-
ветские войска продвинулись на 4 км, заняв 
с упорными боями всю первую линию вра-
жеской обороны. На следующий день на-
ступление продолжилось после 110-минут-
ной артподготовки. Трое суток наши войска 
буквально «прогрызали» линии немецкой 
обороны. Противник на хорошо подготов-
ленных позициях отбивался отчаянно, по-
стоянно переходя в контратаки. Немецкую 
оборону эффективно поддерживали мощ-
ная артиллерия, масса укреплений и много-
численные минные поля.

К 17 января советским войскам удалось 
прорвать долговременную оборону про-
тивника и ввести в прорыв 152-ю танковую 
бригаду, сформированную в блокадном Ле-
нинграде еще в 1942 году. Ее танки Т-34 про-
рвались к Ропше, немецкие войска между 
Ленинградом и Ораниенбаумским плац-
дармом оказались под угрозой окружения. 
Гитлеровскому командованию пришлось 
начать отступление своих войск под Волхо-
вом, чтобы высвободить часть резервов для 

парирования советского наступления возле 
Ленинграда.

Однако остановить «Январский гром» 
противнику не удалось – утром 20 января 
1944 года советские войска, наступавшие от 
Ораниенбаумского плацдарма и от Ленин-
града, встретились южнее поселка Ропша, 
окружив, а затем уничтожив часть группи-
ровки противника. Всего за шесть дней не-
прерывных боев войска Ленинградского 
фронта целиком уничтожили две немецкие 
дивизии, нанесли существенный урон еще 
пяти дивизиям противника. Кроме того, 
севернее Красного Села была уничтожена 
немецкая артиллерийская группировка, 
созданная специально для обстрела Ленин-
града. Было захвачено 265 орудий, в том 
числе 85 тяжелых мортир и гаубиц. Продол-
жавшийся два года обстрел города на Неве 
был навсегда прекращен. 

24 января был освобожден город Пуш-
кин (Царское Село) с его знаменитыми 
дворцами, разграбленными немецкими ок-
купантами.

За январское наступление войска Ле-
нинградского фронта потеряли убитыми 
около 20 тысяч человек. Потери немцев под 
Ленинградом с 14 по 26 января состави-
ли около 18 тысяч убитых и свыше 3 тысяч 
пленными.

Итогом наступательной операции «Ян-
варский гром» стало полное снятие блока-
ды Ленинграда, наши войска прорвали хо-
рошо подготовленную оборону противника 
и отбросили его на расстояние 60–100 км от 
города. В конце января атакующие войска 
Ленинградского фронта вышли к границе 
Эстонии.

27 января 1944 года, по согласованию со 
Сталиным, командование Ленинградского 
фронта официально объявило об оконча-
тельном снятии блокады. В городе на Неве 
был впервые дан победный салют – 24 залпа 
из 324 орудий.

В тот день в обращении командования 
к войскам и жителям города говорилось: 
«Граждане Ленинграда! Мужественные и 
стойкие ленинградцы! Вместе с войсками 
Ленинградского фронта вы отстояли наш 
родной город. Своим героическим трудом 
и стальной выдержкой, преодолевая все 
трудности и мучения блокады, вы ковали 
оружие победы над врагом, отдавая для 
дела победы все свои силы. От имени войск 
Ленинградского фронта поздравляем вас со 
знаменательным днем великой победы под 
Ленинградом».
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В прошедшее воскресенье ярко и незабываемо прошла в Крас-
ном Селе реконструкция боев за окончательное снятие блока-
ды с Ленинграда в 1944 году. Очень хороши оказались органи-
зация и стиль мероприятия. 

Несмотря на большое количество зрителей и участников (бук-
вально, людские потоки, как на демонстрациях или крупных меро-
приятиях), все прошло без лишних неудобств и толкучек. Можно 
похвалить организаторов, полицию, волонтеров, районную адми-
нистрацию. Особо же наших константиновских муниципалов, доста-
вивших нас к месту проведения реконструкции, предупредивших 
все неудобства, оговоривших заранее все возможные проблемы 
и обеспечивших талонами на питание. Кстати, «фронтовая» каша – 
на пятерку. 

Само сражение прошло ярко, в прямом и переносном смысле, 
со взрывами, колючим треском одиночных выстрелов и очередей, 
канонадой орудий, густым дымом и «пожарищами». Количество 
техники, артиллерии и оружия тех лет, вкупе с достоверной фор-
мой и амуницией, и огромным количеством участников, просто 
поражает. Стремительно наступающая и стреляющая на ходу вра-
жеская и наша бронетехника, затем «подбитая» и «догорающая», 
вызывает при дикторском сопровождении сочувствие и сопере-
живание тем событиям. Короткая реприза о задержании женщин и 
девушек, пришедших к единственному источнику воды и нарушив-
ших тем самым бесчеловечные законы хохдойчланда,  и за это рас-
трелянных на месте в последний день блокады, оставила тяжелое 
чувство утраты наших соотечественников, живших в то страшное 
время, и напомнила зрителю, что мы не в центре художественно-
го фильма, а  среди реальных событий 1944 года. Хочется похва-
лить правильно подобранное место проведения реконструкции, 
огромным амфитеатром смотровых площадок окружавшее эпи-
центр тех событий. Возможно, лишь слегка слепило яркое зим-

нее солнце, а погода, несмотря на легкий морозец, была хороша! 
И мягкий, тихо падавший при каждом выстреле с припорошенных 
волшебным инеем деревьев снег только подчеркивал  реальность 
событий. Спасибо!

Семья ШЕРШОВЫХ
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С 4 сентября по 30 ноября 1942 года 
врагом было сделано 272 обстрела общей 
продолжительностью 430 часов. В этот же 
период немецкая авиация совершила око-
ло 100 налетов. 

В 1942 году:
32 000 женщин и девушек служили ме-

дицинскими сестрами.
600 000 детей и подростков постоянно 

работали на оборонительных сооружениях.
Они выкопали 700 километров противо-

танковых рвов – одними лопатами и кирка-
ми.

Они возвели 300 километров лесных за-
валов и построили 5 000 блиндажей.

90 минут, пока 9 августа 1942 года зву-
чала по радио седьмая симфония, «Ленин-
градская», Дмитрия Шостаковича, были 
минутами полного затишья: не стреляла ни 
одна вражеская батарея, не прорвался к го-
роду ни один немецкий самолет.

В сентябре 1942 года из 2 712 фашист-
ских самолетов, участвовавших в налетах, 
прорваться в  город удалось лишь 480, при 
этом 272 самолета были сбиты.

17 августа 1943 года произошел самый 
длительный обстрел за все годы блокады, 
продолжительностью 13 час. 14 мин. В го-
роде разорвалось более 2 000 снарядов. 
За   июль 1943  года средняя ежедневная 
продолжительность обстрелов составила 
9 час. 14 мин.

19 сентября 1943 года произошла са-
мая тяжелая бомбардировка города – было 
сброшено 528 фугасных и 2 870 зажигатель-
ных бомб.

К концу 1943 года трудящиеся города 
частично или полностью ввели в действие 
212 заводов и фабрик, выпускавших более 
400 видов военной продукции.

К зиме 1943–1944 годов 99 процентов 
жилых домов имели уже действующий во-
допровод. Было отремонтировано 350 ты-
сяч квадратных метров уличных магистра-
лей, на 12 маршрутах стали курсировать 
500 трамвайных вагонов.

В январе 1944 года по городу было выпу-
щено 1 482 снаряда. Из 881 дня блокады город 
подвергался варварским обстрелам 611 дней. 
На 1 квадратный километр городской терри-
тории пришлось в среднем 480 снарядов.

В 1944–1945 гг. ленинградцы прорабо-
тали на стройках свыше 50 млн часов, было 
введено в строй две трети разрушенного 
врагом жилого фонда.

За время блокады:
•  от голода умерли, по официальным дан-

ным, 641 тысяча горожан, по подсчетам 
историков – не менее 800 тысяч;

•  погибло от бомбежек и обстрелов – око-
ло 17 тысяч жителей;

•  ранено около 34 тысяч жителей;
•  ленинградские доноры сдали 144 тыся-

чи литров крови для спасения раненых;
•  фашисты выпустили по городу 150 тысяч 

тяжелых артиллерийских снарядов;
•  были повреждены 30 тысяч промышлен-

ных зданий, цехов и участков, из строя 
выведено 840 промышленных предприя-
тий, разрушено 44 километра водопро-
водных труб и 75 километров канализа-
ционной сети, 500 школ, 170  лечебных 
учреждений;

•  полностью уничтожена 8-я ГЭС, мощность 
которой составляла 200 тысяч киловатт;

•  было разрушено и сожжено 3 тысячи 
174 здания, повреждено 7 тысяч 143 зда-
ния, 9 тысяч деревянных домов разобра-
но на топливо  – город лишился свыше 
5 млн кв. м жилой площади;

•  пострадали 187 из 210 зданий, находив-
шихся на государственном учете как 
памятники архитектуры, практически 
были уничтожены пригородные дворцы-
музеи (за исключением Ораниенбаума).

Источник: leningradpobeda.ru

Блокада 
Ленинграда 
в цифрах

Непередаваемые ощущения, чувство 
гордости за нашу Родину, вновь нахлынув-
шие воспоминания… После прорыва бло-
кады Ленинграда 18 января 1943 года на 
востоке от города в районе Шлиссельбурга 
была проложена железная Дорога Победы. 
По этой артерии в город пошли эшелоны 
с  продовольствием и горючим. Но дальше 
врага откинуть не удалось. Из района Крас-
ного Села немецкая тяжелая артиллерия 
все так же била по городу.

На январь 1944 года была намечена опе-
рация по полному снятию блокады Ленин-
града – операция «Январский гром».

14 января, из района Ораниенбаумско-
го плацдарма (современный город Ломо-
носов), ударила 2-я ударная армия. Ей на-
встречу, от Пулково, начала наступать 42-я 

армия. 19 января войска встретились под 
Красным Селом, уничтожив немецкую тяже-
лую осадную артиллерию. Начался разгром 
фашистов пол Ленинградом. 

И вот сегодня, 72 года спустя, мы стоим 
на этом рубеже. Эмоции захлестывают – 
даже малыши прижимаются к родителям, 
а потом украдкой смотрят на ход сражения. 
Немецко-фашистские войска под натиском 
мощного наступления отходят назад, бро-
сая технику и артиллерию. Все выглядит 
очень правдоподобно.

После окончания боя все желающие 
могли сфотографироваться с бойцами, по-
держать в руках оружие времен Великой 
Отечественной войны. Работали выставки 
и интерактивные площадки для зрителей – 
демонстрация военной техники, оружия, 

быта солдат. Работала полевая кухня – всех 
желающих накормили гречневой кашей и 
горячим чаем. Порадовало большое коли-
чество народа.

Говорим огромное спасибо муниципали-
тету муниципального образования Констан-
тиновское в лице Марии Анатольевны Полу-
да за особую заботу и внимание к ветеранам 
и всем пожилым людям нашего округа.

Так важно знать и понимать, что ты не 
один, а главное, что тебя понимают. И пусть 
наши праздники будут молодому поколе-
нию поводом задуматься над тем, что буду-
щее возможно только тогда, когда сохраня-
ется память о прошлом!

Совет ветеранов № 5  
МО Константиновское 

В дни празднования 72-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда традиционно в парке Красного Села состоялась ре-
конструкция боя операции «Январский гром», на которую были приглашены ветераны, участники войны и жители блокадного 
Ленинграда. 
В воскресенье, 17 января, в Нижнем парке Красного Села прошла военно-историческая реконструкция «ЗА ЛЕНИНГРАД! Осво-
бождение Красного Села». В центре парка Красного Села состоялся бой, который был на этом месте 72 года назад, – бой за жизнь 
ленинградцев, за свободу Ленинграда, за изгнание немцев с русской земли. В реконструкции приняли участие 450 реконструкто-
ров, 12 единиц техники: 4 танка, 2 бронемашины, 2 гаубицы, легкие машины, 6 пушек.

И вновь нахлынули 
воспоминания

Все дальше мы от той войны
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Выплата 
из средств 
материнского 
капитала

В территориальных органах Пен-
сионного фонда по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области продолжают 
прием заявлений на предоставление 
единовременной выплаты из средств 
материнского (семейного) капитала 
в размере 20 000 рублей.

По состоянию на 1 декабря 2015 года 
в  Отделении ПФР зарегистрировано бо-
лее 69 тысяч заявлений на единовремен-
ную выплату, общая сумма перечисленных 
средств на счета владельцев сертифика-
тов составила более 1,2 млрд рублей.

Напоминаем, что право на единов-
ременную выплату имеют как лица, уже 
получившие государственный сертифи-
кат на материнский (семейный) капитал, 
так и те, у кого данное право возникло по 
31 декабря 2015 года.

Выплату можно получить только один 
раз. Для ее получения необходимо подать 
соответствующее заявление непосред-
ственно в территориальный орган ПФР 
или  МФЦ не позднее 31 марта 2016 года.

Управление Пенсионного фонда 
в Красносельском районе

Льготы 
по ипотечным 
кредитам

Постановлением Правительства 
РФ от 07.12.2015 № 1331 «О внесении 
изменений в постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 
20  апреля 2015  года № 373» скоррек-
тированы основные условия реализа-
ции Программы помощи отдельным 
категориям заемщиков по ипотечным 
жилищным кредитам, оказавшимся 
в сложной финансовой ситуации.

Так, предельная сумма возмещения 
по каждому реструктурированному ипо-
течному жилищному кредиту (займу) со-
ставляет теперь 10 процентов остатка 
суммы кредита (займа), рассчитанного на 
дату заключения договора о реструктури-
зации, но не более 600 тыс. рублей (ранее 
предельная сумма возмещения составля-
ла 200 тыс. рублей).

Также отменено условие, согласно 
которому просрочка платежей по ипо-
течному жилищному кредиту (займу) по 
состоянию на дату подачи заявки на ре-
структуризацию должна составлять не 
менее 30 и не более 120 дней.

Расширен круг заемщиков (в част-
ности, к заемщикам отнесены граждане, 
имеющие хотя бы одного несовершен-
нолетнего ребенка (ранее – не менее 
двух), отменены условия, касающиеся 
работы в  определенных организациях, 
предприя тиях и учреждениях и к стажу 
работы в них).

С 2016 года работающие пенсионеры бу-
дут получать страховую пенсию без уче-
та индексации.

В соответствии с изменениями в пенси-
онном законодательстве, с 2016 года рабо-
тающие пенсионеры будут получать стра-
ховую пенсию и фиксированную выплату 
к ней без учета плановых индексаций.

Таким образом, предстоящая индекса-
ция страховых пенсий в феврале 2016 года 
будет распространяться только на пенсио-
неров, которые по состоянию на 30 сентя-
бря 2015 года не осуществляли трудовую 
деятельность. Эта дата обусловлена тем, 
что факт осуществления работы устанавли-
вается на основании сведений персонифи-
цированного учета ПФР по состоянию на 
последний день последнего отчетного пе-
риода для работодателей, которые имеются 
в распоряжении ПФР перед осуществлени-
ем индексации с 1 февраля 2016 года, – это 
30 сентября 2015 года.

Если пенсионер относится к категории 
самозанятого населения, то есть состоит 
на учете в ПФР как индивидуальный пред-
приниматель, нотариус, адвокат и т. п., такой 
пенсионер будет считаться работающим, 
если он состоит на учете в ПФР по состоя-
нию на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую 
деятельность после 30 сентября 2015 года, 
а именно: в период с 1 октября 2015 года 
по 31 марта 2016 года, он может уведомить 
об этом Пенсионный фонд. Для этого пен-
сионер должен подать в ПФР заявление, 
предоставив подтверждающие документы 

о прекращении трудовой деятельности. По-
сле рассмотрения заявления пенсионеру со 
следующего месяца начнется выплата стра-
ховой пенсии с учетом индексации. То есть, 
если пенсионер прекратил работать уже по-
сле проведения индексации, то со следую-
щего после рассмотрения его заявления 
месяца он будет получать уже увеличенный 
благодаря индексации размер страховой 
пенсии и фиксированной выплаты к ней.

Подтверждать прекращение трудовой 
деятельности в период с 1 октября 2015 года 
по 31 марта 2016 года и подавать заявление 
с соответствующими документами в ПФР 
гражданин может по 31 мая 2016 года. После 
чего в этом нет необходимости, поскольку 
со II квартала 2016 года для работодателей 
будет введена ежемесячная упрощенная от-
четность и факт осуществления работы будет 
автоматически определяться Пенсионным 
фондом на основании ежемесячных данных 
работодателей, которые будут отражаться 
в базе персонифицированного учета.

После получения и обработки отчет-
ности, из которой следует, что пенсионер 
прекратил работать, он начнет получать 
размер страховой пенсии с учетом индек-
саций, прошедших во время его работы. 
Если пенсионер после этого вновь устроит-
ся на работу, размер его страховой пенсии 
уменьшен не будет.

Таким образом, подавать в Пенсионный 
фонд заявление нужно только тем пенсионе-
рам, которые прекратили или прекратят тру-
довую деятельность в IV квартале 2015 года 
или I квартале 2016 года. Подавать заявление 
можно будет сразу после вступления в силу 

соответствующего федерального закона, т.е. 
с 1 января 2016 года. Прием заявлений будут 
осуществлять все территориальные органы 
ПФР и МФЦ, которые принимают заявления 
о назначении и доставке пенсий. Заявление 
можно подать лично или через представите-
ля, а также направить по почте.

Бланк заявления о факте возобновления 
(прекращения) работы, а также правила его 
заполнения размещены на сайте ПФР в раз-
деле «Жизненные ситуации».

Что касается индексации страховых пен-
сий неработающих пенсионеров, в феврале 
2016 года они будут повышены на 4 %. Пен-
сии по государственному пенсионному обе-
спечению, в том числе социальные, будут 
повышены на 4 % в апреле 2016 года всем 
пенсионерам, независимо от факта работы 
(и работающим, и неработающим).

Пенсионерам, которые работали 
в  2015  году, в августе 2016 года будет про-
изведено увеличение страховых пенсий 
(беззаявительный перерасчет) исходя из на-
численных за 2015 год пенсионных баллов, 
но в денежном эквиваленте не более трех 
пенсионных баллов.

Таким образом, Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации рекомендует всем пен-
сионерам – получателям страховых пенсий, 
которые прекратили трудовую дея тельность 
после 30 сентября 2015 года, своевремен-
но подать заявление в ПФР для получения 
страховой пенсии с учетом февральской 
индексации.

Управление Пенсионного фонда 
в Красносельском районе

Индексация пенсий по-новому

Работа 
для молодежи

Санкт-Петербургская общественная 
организация в поддержку молодежи 
«Союз Молодежи Красносельского райо-
на Санкт-Петербурга» ведет деятельность 
по временному трудоустройству несо-
вершеннолетних граждан. 

В 2015 году трудоустроено 1 500 че-
ловек. В этом мы видим один из лучших 
способов привлечения молодежи к  здо-
ровому образу жизни, воспитанию зако-
нопослушных членов общества. 

Наталья ЧУЛКОВА,  
председатель организации

За 12 месяцев 2015 года на территории 
Красносельского района произошло 
46  (-14) дорожно-транспортных проис-
шествий с участием несовершеннолет-
них, в которых 3 (+1) ребенка погибли 
и 49 (-13) детей получили травмы раз-
личной степени тяжести, 8 (0) постра-
дали по собственной вине, пострадали  
28 детей-пассажиров,  двое из них по-
гибли.

6 января у дома № 12 по пр. Ленина произо-
шло столкновение четырех транспортных 
средств, в результате которого пострадали 
два несовершеннолетних пассажира. В  мо-

мент ДТП дети были пристегнуты ремнями 
безопасности.

Во многих средствах массовой инфор-
мации появляется информация о том, что в 
автомобиле детей можно сажать на заднее 
сиденье на обычную подушку и пристеги-
вать штатным ремнем безопасности. Это 
неверное истолкование правил перевозки 
детей (пункт 22.9 ПДД РФ, вступил в силу 
с  1  января 2007 года), которые, к сожале-
нию, сформулированы весьма расплывчато.

Подушка не является ни «специальным 
детским удерживающим устройством», ни 
«иным средством, позволяющим пристег-
нуть ребенка с помощью ремней безопас-

Ради маленького пассажира ности». Подушка предназначена для того, 
чтобы спать на ней в кровати, и ни в коем 
случае не является средством безопасности, 
которое в случае дорожного происшествия 
может уберечь вашего ребенка от травм!

Обеспечить безопасность маленького 
пассажира – это главная, но не единствен-
ная задача, с которой успешно можно спра-
виться, пристегнув ребенка в автокресле. 
Многие дети начинают лучше переносить 
поездки, потому что их перестает укачивать, 
им удобнее играть и смотреть в окно. К тому 
же, сами водители становятся спокойнее, 
потому что теперь они могут полностью со-
средоточиться на дороге, зная, что ребенок 
в автомобиле в безопасности, максимально 
возможной на сегодня.

С.В. САНДОВИЧ, начальник ОГИБДД

Внесены изменения в Федеральный за-
кон  «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих 
детей».

В соответствии с Федеральным законом 
от 28.11.2015 № 348-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон ‘‘О дополни-
тельных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей’’», установлено, что 
с 1 января 2016 года средства материнского 
(семейного) капитала могут быть направле-
ны семьями, имеющими детей-инвалидов, 
на приобретение товаров и услуг для соци-
альной адаптации таких детей и их интегра-
ции в общество.

Правила направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капи-
тала на компенсацию приобретения това-
ров и услуг для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов, а 
также перечень таких товаров и услуг будут 
устанавливаться Правительством РФ.

Подтверждением приобретения това-
ров для социальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвалидов могут яв-
ляться договор купли-продажи, товарный и 
кассовый чеки, а также акт о проверке на-
личия такого товара, составленный органом 

социальной защиты населения по месту жи-
тельства ребенка-инвалида.

Социальный работник, который в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об  ос-
новах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации» прикреплен к ре-
бенку-инвалиду, может осуществлять про-
верку факта приобретения товара при пла-
новом посещении ребенка.

Установлено, что семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов, вправе воспользоваться 
средствами материнского (семейного) ка-
питала на указанные цели, не дожидаясь 
исполнения ребенку, в связи с рождением 
которого возникло право на дополнитель-
ные меры государственной поддержки, воз-
раста трех лет.

Внесены изменения в Федеральный за-
кон «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом 
от 14.12.2015 № 374-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон ‘‘Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации’’ и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», с 2016 года 

увеличен возрастной критерий с 35 до 50 
лет в отношении медицинских работников, 
привлекаемых к работе в сельской местно-
сти.

С 2016 года единовременная компенса-
ционная выплата в размере одного миллио-
на рублей предусматривается медицинским 
работникам в возрасте до 50 лет, прибыв-
шим (переехавшим) в 2016 году на работу 
в сельский населенный пункт либо рабочий 
поселок, либо поселок городского типа.

Законом продлевается на 2016 год дей-
ствующий механизм финансового обеспе-
чения высокотехнологичной медицинской 
помощи, не включенной в базовую про-
грамму ОМС, посредством предоставления 
межбюджетных трансфертов федеральному 
бюджету из бюджета ФФОМС.

Кроме того, в 2016 году предусматри-
вается предоставление межбюджетных 
трансфертов бюджетам ТФОМС на допол-
нительное финансовое обеспечение оказа-
ния специализированной, в том числе вы-
сокотехнологичной, медицинской помощи, 
включенной в базовую программу ОМС.

Определяются подходы к формирова-
нию объема страховых взносов на обяза-
тельное медицинское страхование нерабо-
тающего населения для Республики Крым и 
города Севастополя и определению разме-
ра субвенций в бюджеты соответствующих 
ТФОМС.

Прокуратура разъясняет
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C 1 января 2016 года приостанавли-
вается действие положения, согласно 
которому собственники федеральных 
объектов культурного наследия имели 
право на компенсацию расходов на ра-
боты по их сохранению.

Приостановление действия данного 
положения связано с принятием закона 
о федеральном бюджете на 2016 год. В со-
ответствии с пунктом 6 статьи 192 Бюджет-
ного кодекса РФ, в случае, если в очеред-
ном финансовом году и плановом периоде 
общий объем расходов недостаточен для 
финансового обеспечения установлен-
ных законодательством расходных обяза-
тельств РФ, Правительство РФ вносит в Гос-
думу проект закона о  приостановлении 
действия в очередном финансовом году и 
плановом периоде отдельных положений 
федеральных законов, не обеспеченных 
источниками финансирования.

В первом квартале 2016 года орга-
нами Росстата проводится статистиче-
ское обследование (в виде письменного 
опроса) деятельности предпринимате-
лей в нашем городе. 

Цель этого опроса – дать нашему госу-
дарству и правительству реальную карти-
ну состояния малого и среднего бизнеса 
в каждом субъекте России. По итогам это-
го обследования будут скорректированы 
и приняты соответствующие законы, при-
няты меры по государственной поддерж-
ке делового сообщества каждого региона. 

Росстат гарантирует всем предпри-
нимателям полную конфиденциальность 
предоставленной информации и защиту 
от передачи этой информации в контро-
лирующие и налоговые органы. Прямой 
доступ к анкете получите на сайте Пе-
тростата по адресу: http://petrostat.gks.
ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/petrostat/
ru/census_and_researching/researching/
statistic_researching/forms_and_xml_
templates/, а отправить можно  в электрон-
ном виде  по электронному адресу: pcs@
stat78.spb.ru, или через своего специа-
лизированного оператора.

Участвуйте в жизни страны, проявляй-
те свой патриотизм, помогайте в строи-
тельстве гражданского общества России!

Справки по телефону: 736-86-18

Отделение Росстата  
Красносельского района

Приглашаем 
на работу

Отдел вневедомственной охраны 
по Красносельскому району Санкт-
Петербурга – филиал ФГКУ УВО ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области приглашает на работу 
граждан РФ, до 35 лет, имеющих полное 
среднее образование, ранее не судимых, 
годных по состоянию здоровья, прошед-
ших службу в Вооруженных Силах РФ,

 на должности:
- СТАРШЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО (группы 

задержания),
- ПОЛИЦЕЙСКОГО-ВОДИТЕЛЯ.
Сотрудникам предоставляются:
• форменное обмундирование,
• санаторно-курортное лечение,
•  для служивших в Вооруженных Си-

лах РФ – сохранение воинского звания,
• дополнительный отпуск,
• возможность получения среднего 

специального и высшего образования 
в учебных заведениях МВД РФ.

По всем интересующим вопросам об-
ращаться в отдел по адресу:

Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, 
д. 13, каб. 406.

Дачный сезон закончился давно, многие 
садоводы переехали жить в город, одна-
ко некоторые граждане нашего города 
остаются зимовать в своих дачных до-
миках. С наступлением января пришла 
и настоящая зимняя погода с холодами, 
поэтому для отопления домов все чаще 
используются печи. Есть и желающие за-
курить внутри дома, не желая выходить 
на мороз. Все это дает печальную стати-
стику зимних пожаров и гибели людей на 
них.

В связи с этим сотрудники ОНД Красно-
сельского района и «Пожарно-спасатель-
ного отряда Красносельского района» до-
полнительно обходят все садоводческие 
и огороднические товарищества, а также 
частные дома.

23 января года руководители отдела над-
зорной деятельности Красносельского рай-
она провели обходы граждан, проживаю щих 
в садовых домах зимой, до них доведена 
информация о пожарной обстановке в част-
ном жилом секторе, разъяснены современ-
ные способы и методы обеспечения по-
жарной безопасности в жилье, в частности, 
с помощью автономных пожарных извеща-
телей и пиростикеров.

В конце встречи были выданы буклеты 
и листовки на противопожарную тематику. 

Пожарная охрана Красносельского райо-
на рекомендует:

• газовые баллоны для бытовых газовых 
приборов располагайте вне зданий в при-
стройках из негорючих материалов у глухо-
го простенка стены, не ближе 5 м от входа;

• не оставляйте без присмотра включен-
ными в сеть электронагревательные и дру-
гие бытовые приборы, будьте осторожны 
с бытовым газом;

• не пользуйтесь самодельными элек-
трическими приборами. Не допускайте 
эксплуатацию ветхой электропроводки, не-
исправных розеток и выключателей. Не на-
крывайте светильники и лампы бумагой, 
тканью и другими горючими материалами. 
Не допускайте перегрузки электросетей;

• содержите отопительные печи в ис-
правном состоянии. Не допускайте перека-
ливания печей. Не применяйте для розжига 
печей бензин, керосин и другие горючие 
жидкости;

• не сушите на печах или возле них дрова 
и одежду;

• не курите и не пользуйтесь открытым 
огнем в сараях и на чердаках, а также в дру-
гих местах, где хранятся горючие материалы;

• на случай пожара или загорания имей-
те в удобном и доступном месте первичные 
средства пожаротушения: бочку с водой, 
ведро или огнетушитель.

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ПО-
ТУШИТЬ!

ОНД Красносельского района и СПб ГКУ 
«Пожарно-спасательный отряд 

Красносельского района»

За время новогодних и рождественских 
праздников в нашем городе увеличилось 
количество пожаров и погибших на них 
людей. Анализ этих событий свидетель-
ствует, что основной причиной гибели на 
пожарах является неосторожное обра-
щение с огнем при курении в состоянии 
алкогольного опьянения. В 2015 году при 
данных обстоятельствах погибли 8 чело-
век из 10. 

В новом, 2016 году печальная статисти-
ка повторяется. Так, 9 января произошел 
пожар в однокомнатной квартире по ул. Ри-
харда Зорге. В результате горения постель-
ных принадлежностей от непотушенной 
сигареты погибла женщина. С места пожара 
с отравлением угарным газом и в состоянии 
алкогольного опьянения госпитализирован 
проживающий там гражданин.

5 января произошел пожар в бане в ми-
крорайоне Володарский в результате неис-
правности печного отопления. 

Напоминаем о действиях в случае пожа-
ра, если дым и пламя в соседних помещени-
ях не позволяют выйти наружу.

Не поддавайтесь панике. Если возможно-
сти эвакуироваться нет, то для защиты от теп-
ла и дыма постарайтесь надежно загерме-
тизировать свою квартиру или помещение. 
Для  этого плотно закройте входную дверь, 
намочите водой полотенца, одеяла или лю-
бую другую ткань и плотно закройте ими 
щели двери изнутри квартиры (комнаты). 

Во избежание тяги и проникновения 
дыма с улицы закройте окна, заткните вен-
тиляционные отверстия на кухне, в ванной, 
в туалете.

Наберите в тазы и ванну воды, смачи-
вайте двери, пол, тряпки.

Если в помещении есть телефон, звони-
те по телефонам: 01, или 112 с мобильного 
телефона, даже если вы уже звонили туда 
до этого и даже если видите подъехавшие 
пожарные автомобили. Объясните диспет-

Накануне дачного сезона

черу, где именно вы находитесь и что вы от-
резаны огнем от выхода.

Если комната наполнилась дымом, пере-
двигайтесь ползком – так будет легче ды-
шать, около пола ниже температура и боль-
ше кислорода.

Продвигайтесь в сторону окна, находи-
тесь возле окна и привлекайте к себе вни-
мание людей на улице.

Если нет крайней необходимости 
(ощущения удушья, помутнения созна-
ния), старайтесь не открывать и не раз-
бивать окно, так как герметичность убе-
жища нарушится, помещение быстро 
заполнится дымом и дышать даже у рас-
пахнутого окна станет нечем. Благодаря 
тяге, вслед за дымом в помещение про-
никнет пламя. Помните об этом, прежде 
чем решишься разбить окно.

Привлекая внимание людей, не обяза-
тельно кричать, можно, например, вывесить 
из форточки или из окна (не распахивая их!) 
большой кусок яркой ткани, а ночью пода-
вать сигналы фонариком.

Если квартира имеет балкон или лод-
жию, то надо постараться выбраться туда 
и встать за простенок балкона (лоджии), 
плотно закрыв за собой дверь. Привлекайте 
к себе внимание людей на улице.

Не рекомендуется спускаться по связан-
ным простыням и шторам, если этаж выше 
третьего (в большинстве случаев это закан-
чивается гибелью). Тем не менее, дожидаясь 
спасателей, предусмотрите для себя и этот 
путь спасения.

Ждите пожарных, они обычно приезжа-
ют через несколько минут.

Сохраняйте терпение, не теряйте само-
обладания, не предпринимайте ничего из-
лишнего.

Спасение жильцов из горящих много-
этажных зданий иногда занимает несколько 
часов.

Отдел надзорной деятельности 
Красносельского района

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

История повторяется

На заметку 
предпринимателю

Собственникам 
объектов 
культурного 
наследия

Росреестр 
информирует

С 1 января 2016 года в соответствии 
с  Приказом Росреестра от 13 января 
2015  года № П/1 изменяется порядок 
предоставления сведений, содержащих-
ся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (ЕГРП).

Предоставляются филиалом ФГБУ «Фе-
деральной кадастровой палаты Росрее-
стра» по Санкт-Петербургу сведения в виде 
выписки из ЕГРП:

– содержащей общедоступные сведения 
об объекте недвижимого имущества;

– о переходе прав на объект недвижи-
мого имущества;

– о правах отдельного лица на имевшие-
ся (имеющиеся) у него объекты недвижимо-
го имущества;

– о признании правообладателя недее-
способным или ограниченно дееспособным;

а также справки о лицах, получивших све-
дения об объекте недвижимого имущества.

Предоставляются Управлением Рос-
реест ра по Санкт-Петербургу сведения 
ЕГРП в виде:

- справки о содержании правоустанав-
ливающих документов;

- копии правоустанавливающих доку-
ментов.

При оплате государственных услуг о по-
лучении сведений из ЕГРП необходимо при 
выборе банковских реквизитов в офисе 
банка или терминале оплаты проверять 
наименование государственной услуги и 
получателя платежа.

С 1 января 2016 для получения сведе-
ний из ЕГРП заявители по-прежнему могут 
обращаться в офисы МФЦ, расположенные 
во всех районах города.

Для органов государственной власти, 
имеющих право на безвозмездное предо-
ставление сведений ЕГРП, устанавливается 
аналогичный порядок обращения за ука-
занными сведениями. 

Управление Росреестра  
по Санкт-Петербургу
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ

С 90-ЛЕТИЕМ:
Ефимову Нину Финогеновну
Васильеву Юлию Ивановну
Трохову Анастасию Степановну

С 85-ЛЕТИЕМ:
Амелину Надежду Терентьевну
Блауволь Анастасию Ивановну
Булину Татьяну Александровну
Евграфову Таисию Петровну
Ефименко Анну Васильевну
Иванову Аппалинарию Яковлевну 
Иванову Нину Петровну
Кудасову Марию Васильевну
Огой Феликса Сергеевича
Семенова Дмитрия Степановича
Сергееву Татьяну Сергеевну
Соколову Александру Васильевну

С 80-ЛЕТИЕМ:
Ждахинова Вадима Петровича
Крупину Тамару Ивановну
Крымского Александра Сергеевича
Кудашову Марию Семеновну
Миняеву Галину Георгиевну
Попову Валентину Викторовну
Родкину Фаину Федоровну
Савушкину Римму Петровну 
Тинакову Нину Егоровну
Требину Нину Анатольевну

С 75-ЛЕТИЕМ:
Артеменко Владимира Михайловича
Гаврильчик Юлию Алексеевну
Григорьеву Антонину Алексеевну
Копачеву Александру Павловну
Секретову Нину Сидоровну
Степанову Лидию Сергеевну
Фофанову Галину Александровну

Депутаты Муниципального совета 
и Местная администрация 

МО Константиновское

«ЭКОМОБИЛЬ» ЖДЕТ ВАС!

Прием опасных видов отходов от 
населения МО Константиновское с ис-
пользованием мобильного пункта прие-
ма «Экомобиль» будет проводиться:

5 февраля с 18.00 до 19.00 по 
адресу: пр. Ветеранов, д. 166;

6 февраля  с 11.30 до 12.30 по 
адресу: ул. Тамбасова, д. 32.

25 февраля 2016 года 
в 15.00 в актовом зале адми-
нистрации Красносельского 

района (ул. Партизана Герма-
на, д. 3) состоится отчет перед 
общественностью администра-

ции Красносельского района 
«Об итогах социально-экономи-
ческого развития Красносель-

ского района Санкт-Петербурга 
в 2015 году и основных задачах 

на 2016 год».

Длительное пребывание на морозе мо-
жет создать риск для вашего здоровья. 
Чтобы избежать его, нужно одеваться 
многослойно – так легче сохранить тепло. 
Важно держать в тепле ноги – здесь по-
могут теплые стельки и шерстяные носки. 
Не стоит выходить на мороз без теплых 
варежек, головного убора и шарфа. Стоит 
отказаться от металлических украшений.

Шансы переохладиться или получить 
обморожение велики и у тех, кто переутом-
лен и испытывает слабость, и у тех, кто нахо-
дится в нетрезвом состоянии. Алкогольное 
опьянение дает иллюзию тепла, но на самом 
деле вызывает большую его потерю. Следу-
ет воздержаться и от курения, особенно на 
морозе. Курение ослабляет периферийную 
циркуляцию крови и делает конечности бо-
лее уязвимыми.

В холодное время года стоит помнить 
о  правильном питании. Перед тем, как на-
долго отправляться на улицу, нужно как 
следует поесть. Энергия понадобится орга-
низму для борьбы с холодом.

На улице не облизывайте губы и не мо-
чите кожу. Длительное пребывание на од-
ном месте без движения ускоряет процесс 
замерзания. Почувствовав, что замерзаете, 
трите руки друг о дружку, стучите ногами, 
шевелите пальцами ног, прыгайте, делайте 
круговые движения руками. Если все это не 
помогает вам согреться, постарайтесь как 

можно быстрее добраться домой или в лю-
бое отапливаемое помещение. И только 
после того, как вы почувствуете, что согре-
лись, можете снова выйти на улицу.

Не пренебрегайте своей безопасностью 
и при передвижении в автомобиле. Перед 
длительным переездом зимой заранее по-
заботьтесь о теплоизоляции кузова или хотя 
бы капота. Перед поездкой проверьте работу 
двигателя и аккумулятора, запаситесь топли-
вом, залейте хороший антифриз, утеплите 
сидения. Положите в багажник автомобиля: 
стеганые одеяла, теплую одежду, термос с го-
рячим питьем. Утепляйтесь сами! При поломке 
автомобиля на трассе не стоит пытаться устра-
нить неполадку на месте, это может занять 
длительное время и в итоге привести к обмо-
рожению. Дождитесь попутной машины, по-
просите отвезти вас в ближайший населенный 
пункт. Там вы найдете техническую помощь.

По возможности ограничьте пребыва-
ние на улице детей и престарелых людей. 
Ведь именно дети и пожилые люди больше 
всего подвержены переохлаждению. Отпу-
ская ребенка гулять на улице в мороз, пом-
ните, что каждые 15–20 минут ему нужно 
возвращаться в тепло и греться.

Главное – не заставляйте пострадавшего 
активно двигаться и пить спиртное. Это  до-
статочно распространенная ошибка. Также 
не делайте человеку массаж, не растирайте 
снегом, не прикладывайте грелку, не делайте 
согревающие компрессы и теплые ванночки, 
не смазывайте кожу маслами или жирами. 

В случае обморожения необходимо:
•  как можно быстрее доставить постра-

давшего в теплое место;
•  аккуратно снять с него обувь и одеж-

ду, чтобы не вызвать дополнительное 
травмирование тканей;

•  надеть на пострадавшего теплое и су-
хое белье;

•  укутать в одеяло;
•  обеспечить пострадавшему постель-

ный режим;
•  дать теплое питье и еду, чтобы орга-

низм постепенно отогревался изнутри;
•   вызвать скорую медицинскую помощь.

Территориальный отдел (по Красносельскому 
району г. Санкт-Петербурга) Управления 

гражданской защиты ГУ МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу

Основной причиной трагедий на водое-
мах в зимнее время является пренебре-
жение элементарными правилами без-
опасности. 

Особая осторожность нужна в местах, 
где есть течение и на поверхность выступа-
ют кусты, камни, камыши. Выходить на лед 
лучше всего с напарником, имея при себе 
крепкую веревку длиной 12–15 метров. 
Один ее конец должен заканчиваться гру-
зилом весом 400–500 граммов, другой – за-
вязан петлей. Вместо веревки может быть 
доска длиной 1,5–2 метра и шириной не ме-
нее 15 сантиметров. В случае попадания в 
прорубь или трещину при помощи веревки 
и доски незадачливый рыболов быстро вы-
берется на крепкий лед. 

Обязательно надо следить за направле-
нием и силой ветра, появлением трещин и 
торосов на ледовой поверхности. При не-
обходимости следовать по льду группой, 
нужно идти гуськом, на расстоянии трех-
шести метров друг от друга.

Любителям подледного лова обязательно 
надо знать, что при ветрах южного, юго-за-
падного, восточного, северо-восточного на-
правлений велика опасность отрыва ледовых 
полей. Еще необходимо помнить, что обяза-
тельно нужно иметь при себе мобильный теле-
фон с полной заряженной батареей и в случае 

Любителям подледного лова

экстренной ситуации не паниковать и неза-
медлительно набрать специальные службы 
города по единому номеру: 112. Берегите себя!

Территориальный отдел по 
Красносельскому району УГЗ ГУ МЧС 

России по г. Санкт-Петербургу

Как не замерзнуть в холода

Статьей 127 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации установлено, что усыно-
вителями могут быть совершеннолетние 
лица обоего пола за рядом исключений.

Федеральными законами от 20.04.2015 
№ 101-ФЗ и от 13.07.2015 № 237-ФЗ в пере-
чень исключений внесено дополнение.

Согласно внесенным поправкам, лица, 
имевшие судимость либо подвергавшие-
ся уголовному преследованию за престу-
пления против жизни и здоровья, против 
свободы, чести и достоинства личности, 
против семьи и несовершеннолетних, про-
тив общественной безопасности, мира и 
безопасности человечества, относящиеся 
к преступлениям небольшой или средней 

Право на усыновление ИЗМЕНЕНИЯ  
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

тяжести, могут выступать усыновителями, 
если судом такие лица будут признаны не 
представляющими опасность для жизни, 
здоровья и нравственности усыновляемого 
ребенка.

При вынесении решения об усыновле-
нии ребенка таким лицом суд учитывает 
обстоятельства деяния, срок, прошедший 
с момента совершения деяния, форму вины, 
поведение лица после совершения деяния 
и иные обстоятельства в целях определе-
ния возможности обеспечить усыновляе-
мому ребенку полноценное физическое, 
психическое, духовное и нравственное раз-
витие без риска для жизни ребенка и его 
здоровья.


