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Дорогие ленинградцы – петербуржцы!
70 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Этот священный для всех нас день стал вторым днем рождения нашего

города, Ленинградским Днем Победы.
Героическая оборона Ленинграда навсегда запечатлена в летописи Великой Отечественной войны как событие эпохального значения, не имеющее

себе равных в мировой истории.
Битва за Ленинград – это 900 дней боли и страдания, мужества и самоотверженности. В нашем городе нет ни одной семьи, которую бы не опалила

война, которая не потеряла родных и близких в блокаду. Несмотря на жесточайшие испытания, выпавшие на долю защитников города, всех его
жителей, непокоренный Ленинград не сдался врагу, он выстоял и победил. Ни голод и холод, ни варварские бомбардировки и артобстрелы не
сломили волю ленинградцев. Беспримерный подвиг Города+Героя Ленинграда навсегда останется символом гражданского мужества и доблести,
духовной стойкости и любви к Родине.

Мы безмерно благодарны ветеранам, блокадникам за то, что спасли наш прекрасный город, подарили нам счастье жить и трудиться, воспитывать
детей и внуков. Навеки в наших сердцах останутся имена тех, кто отдал свои жизни во имя будущих поколений. Низкий поклон всем, кто приближал
нашу, ленинградскую победу. Вечная слава героическим защитникам Ленинграда!

Поздравляем ветеранов, блокадников, всех петербуржцев с праздником!
Желаем вам всем здоровья и благополучия, счастья и радости, мира и добра!

Г.С. ПОЛТАВЧЕНКО, В.С. МАКАРОВ,
Губернатор Санкт�Петербурга Председатель Законодательного Собрания Санкт�Петербурга

Уважаемые жители
МО Волковское, друзья!

В ЭТОМ ГОДУ РОВНО
70 ЛЕТ САМОМУ
ПРОНЗИТЕЛЬНОМУ
ПРАЗДНИКУ НАШЕГО
ГОРОДА –
ДНЮ ПОЛНОГО
ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ ФАШИСТСКОЙ
БЛОКАДЫ.

Блокада Ленинграда – одна из самых трагических и печальных стра+
ниц нашей истории. О мужестве блокадников до сих пор слагаются
песни и стихи, снимаются художественные и документальные фильмы,
создаются музеи памяти. Ведь каждый день жизни в осажденном горо+
де – это подвиг. Подвиг, не меркнущий в памяти поколений.

Дорогие ветераны, блокадники! Мы глубоко благодарны вам, побе+
дителям, которые и через столетия останутся ярким символом несги+
баемого мужества, беспрекословной стойкости и силы духа.

В этот день от лица всех депутатов Муниципального Совета МО
Волковское желаю вам и всем жителям нашего города+

героя крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!
С праздником!

Рамиль ЯХИН
Глава Муниципального образования –

председатель МС МО Волковское

Уважаемые жители блокадного
Ленинграда, участники и ветераны
Великой Отечественной войны,
уважаемые петербуржцы!

27 января наша страна отмечает вели+
кий праздник – 70 лет со дня полного ос+
вобождения Ленинграда от фашистской
блокады. Это священная дата для каждо+
го из нас. Это наш, ленинградский День
Победы, которой мы обязаны героям, чьи
имена навечно остались в летописи Вели+
кой Отечественной войны.

 Эту дату вся страна отмечает как День
воинской славы нашего Великого города,
когда было окончательно уничтожено
кольцо вражеской блокады вокруг Ленинг+

рада. Этот день завоеван бессмертным подвигом наших солдат и оплачен
жертвами и страданиями тысяч горожан, оказавшихся в тисках фашистс+
кой осады. Несмотря на неимоверные страдания ленинградцев, голод и
холод, артобстрелы и бомбардировки, наш город выстоял и победил, а его
оборона стала символом величайшего мужества, силы духа, патриотизма.

 «Никто не забыт и ничто не забыто» + эти строки Ольги Берггольц и се+
годня звучат, как наш обет вечно помнить имена тех, кто ценой своей жиз+
ни отстоял наш город. Вечная им память!

 Мы в неоплатном долгу перед вами, уважаемые жители блокадного Ле+
нинграда, участники и ветераны Великой Отечественной войны. Вы пода+
рили нам возможность мирно жить и трудиться, и сегодня наш долг – сде+
лать все, чтобы вы получили максимум заботы и внимания.

 От всего сердца поздравляю вас с 70+й годовщиной полного освобожде+
ния Ленинграда от фашистской блокады! От всей души желаю
вам, вашим родным и близким доброго здоровья, долгих
лет жизни, внимания и любви родных и близких, оптимиз+
ма, благополучия и мирного неба над головой!

С глубоким и искренним уважением,
Алексей ПАЛИН,

депутат Законодательного
Собрания Санкт�Петербурга
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Тамара Владимировна
ДУБАТОВА
Все 900 блокадных дней я прожила в

Ленинграде. Теперь возглавляю ветеран+
ское общество и считаю, что все прошед+
шие через блокаду – и дети города, и
взрослые – заслуживают внимания. Вни+
мания своих близких, внимания общества,
внимания государства. Сейчас, со дня од+
ной из самых значимых дат для нашего
города, со Дня полного освобождения Ле+
нинграда от фашистской блокады, прошло
уже 70 лет. И я хочу пожелать всем своим
замечательным, невероятно любимым
блокадникам, чтобы вокруг них всегда ца+
рили тепло, добро и любовь. Всегда по+
мните, что вы не одни! Обязательно при+
нимайте участие в общественной жизни,
звоните, приходите! Мы – как блокадное
общество, так и ветеранское – всегда вам
рады, всегда готовы разделить ваши про+
блемы и помочь с их решением. С празд+
ником!

Ираида Сергеевна
СЕМЕНОВА
Во время войны и блокады я была со+

всем ребенком. Моя семья жила в Ленин+
граде, но нас эвакуировали в Казань. Ког+
да мы покидали город, маму посадили в
кабину, поскольку мне было всего два
года. Ее попросили взять еще одного ре+
бенка, совсем крошечного, еще грудного.
Этого малыша мама держала на руках, а
меня зажала ногами – я была совсем сла+
бой. И вдруг, через какое+то время, ма+
шина, шедшая впереди, провалилась под
лед. А наш водитель смог как+то обойти
опасное место. Мы остались живы. Но,
когда добрались до Казани, мама плакала

навзрыд, потому что папа умер... Все это я
прочувствовала немного позже, когда под+
росла.

 И сейчас, в 70+ю годовщину полного
снятия блокады, я непременно хочу поже+
лать всем своим сверстникам здоровья!
А нашим внукам и следующим поколени+
ям – никогда не знать ужасов войны и
блокады. Я верю, что они вырастут дос+
тойными людьми, достойными памяти
павших в те страшные годы. И от всего
сердца хочу поблагодарить депутатов и
администрацию муниципального обра+
зования «Волковское», а также админист+
рацию и учеников школы № 360 за пре+
красную организацию торжественных
вручений памятных знаков «В честь 70+
летия полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады».

Вера Викторовна
РУБИНОВА
Все знают выражение «жизнь прекрасна»,

но не все это выражение смогли прочувство+
вать. Может, оно и к лучшему. Ведь когда
проходишь сложные испытания, характер
формируется намного быстрее. Он закаля+
ется. Блокада – испытание не просто «слож+
ное», блокада – одно из самых страшных ис+
пытаний, которое может выпасть на долю
простого человека. Мне и моим ровесникам
повезло: мы выжили. Наши близкие помога+
ли нам всем, чем могли. И сейчас, когда мы
без страха бомбежек выходим на улицу и
запросто покупаем целую буханку хлеба, я
всегда вспоминаю о тех, кто не дожил до
этого времени.

А тогда, когда в нашем разбитом, посе+
ревшем, измученном осадой городегремел
салют в честь снятия блокады, каждый уже
знал, насколько прекрасна жизнь. И сегодня,
спустя 70 лет после этого прекрасного дня, я
хочу пожелать и своим любимым ветеранам,
и всем ленинградцам – жителям нашего му+
ниципального образования, в первую оче+
редь, здоровья, мирного и чистого неба, но
главное – полноты жизни. Не болейте, не за+
бывайте себя и своих близких, и пусть они
не забывают вас! Пусть каждый день прино+
сит что+то интересное, доброе и ценное. И
пусть никто больше не узнает, что это такое –
блокада родного города. С праздником!

Майя Петровна
РУДКОВСКАЯ
Наши дети и внуки говорят, что каждый

день жизни в блокадном Ленинграде – это
подвиг. И я соглашусь. Но тогда… Тогда
«жизнь в блокадном Ленинграде» восприни+
малась, конечно, иначе. Тогда это была чудо+

вищная реальность. Тогда мы не
жили, а выживали. Тогда просто
очень хотелось, чтобы блокада и
война закончились. Чтобы мама
улыбалась, чтобы ушли два этих
«брата», Голод и Холод, чтобы
прекратились бомбежки, чтобы
остановились чудовищные разру+
шения, чтобы ушла Смерть, чтобы
уже вышло солнце, чтобы не было
захватчиков на нашей родной
земле.

Отвоевали город обыкновенные
люди, патриоты своей страны,
защитники Родины, наши отцы и

братья, матери и сестры. И, пока родные за+
воевывали мир, мы пытались дождаться их.
Многие подростки помогали взрослым как
могли – боролись с фугасками, вытаскивали
раненых из+под обломков. И это личный
подвиг каждого. Я жилана Витебской+Сор+
тировочной с 1938+го по 1962+й годы, и бло+
када застала нас там. Там же мы были и ког+
да город, наконец, освободили.

С тех пор прошло 70 лет, мы давно пере+
ехали, но память не отпускает. Поэтому я и
все участники нашего общества стараемся
помогать нашим ветеранам решать всевоз+
можные вопросы, порадовать походом на
интересное мероприятие или поездкой. В
нашем обществе рады каждому, потому что
каждый – бесценен. Дорогие мои ветераны
и все жители нашего города и муниципаль+
ного образования! Я поздравляю вас с 70+

летием со Дня полного освобож+
дения Ленинграда от фашистс+
кой блокады! Будьте здоровы,
счастливы и пусть горе обходит
вас стороной!

Тамара Дмитриевна
ФЕДИНА
Когда началась блокада, мне

было четыре, а моей сестре –
два. Но за 900 страшных дней
мы выросли. И может, стали
чуть старше своих семи и пяти,
когда Ленинград освободили.
Но я очень хорошо запомнила те
ощущения страха и неуверенно+
сти в завтрашнем дне, которые
царили тогда везде. Больше
всего, конечно, пугали бомбежки. Наша мама
работала тогда на Муринском хлебозаводе,
и всегда ходила туда и обратно пешком. А
мы с сестрой дожидались ее дома, часто на+
крывшись одеялом, потому что было очень
страшно. И мы всегда так радовались, когда
мама возвращалась домой, что даже страх
меркнул. Помню, что оба окна нашей угловой
квартиры всегда были занавешены толсты+
ми тряпками, помню как летом, пока мамы не
было, мы собирали лебеду, и как потом из
нее мама нам делала блинчики…

Такими воспоминаниями могут поделить+
ся все дети того времени. Кто+то помнит
меньше, кто+то больше, но, главное, что эти
воспоминания не повторятся. Благодаря на+
шим любимым и самым близким людям мы,
жители блокадного Ленинграда, смогли уви+
деть свой город светлым и тихим, ярким и
праздничным, иногда дождливым и роман+
тичным, но всегда мирным. Вечная слава и
память защитникам Ленинграда. И, в День
полного освобождения Ленинграда, через 70
лет после одного из самых счастливых собы+
тий в жизни ленинградцев того времени, я
хочу пожелать всем нам мира и добра, здо+
ровья и счастья, благополучия и радости!

Лидия Александровна
ЗАГАЛЬСКАЯ
В самом начале блокады, еще в сентяб+

ре, мы стояли в одном из дворов+колод+
цев, пережидая бомбежку, недалеко от Бо+
танического сада, рядом с которым жили.
Вокруг все громыхало, но мы неотрывно
смотрели в яркое, голубое небо: там шла
битва двух самолетов. Один самолет заго+
релся и стал падать. Мы обрадовались,
закричали: «Немца сбили, немца сбили!» и
побежали смотреть. Но, вопреки ожидани+
ям, увидели железное крыло с красной
звездой… Это – одно из самых первых и
страшных воспоминаний блокадного вре+
мени, которое врезалось в память навсег+
да. Война и блокада, конечно, отпечатались
внутри каждого ленинградца: и взрослого,
и маленького. В то время я была ребенком,
и, видимо, не самым послушным. Потому
что, примерно в то же время, осенью 1941+
го, я постоянно каталась на самокате перед
домом. А люди все уже вошли в подворот+
ню, потому что объявили воздушную трево+
гу. Наконец, меня кто+то схватил и втащил
в эту подворотню. И в эту же самую минуту
на то место, где я только что каталась, упал
осколок снаряда. Конечно, воспоминаний

еще много, и личных, и более общих. Но
каждое из них лишний раз показывает,
насколько это было страшно и тяжело –
пережить осаду родного города.

Поэтому сегодня, спустя 70 лет со Дня
полного освобождения Ленинграда от фа+
шистской блокады, я желаю всем, и осо+
бенно своим ровесникам, только чистого
неба над головой, только радостного смеха
и только доброго здоровья! Пусть ваши
близкие во всем вас поддерживают, а с
решением остальных вопросов постараем+
ся помочь мы! Будьте счастливы!

Роза Михайловна
ГУСЕВА
 Я люблю работать, но не умею гово+

рить. Особенно сложно бывает что+то ска+
зать в такой день, как этот, когда у многих
на глаза наворачиваются слезы, а в горле
стоит ком. День полного освобождения Ле+
нинграда от блокады – день счастливый,
но дался он настолько чудовищно страш+
ной ценой, что навсегда стал Днем второго
рождения Ленинграда. И даже спустя эти
70 лет мы его празднуем всем районом,
городом, страной. И многого, конечно, тут
не скажешь. Ведь, самое+самое всегда ос+
тается невысказанным просто потому, что
объяснить чувства бывает очень сложно.
Иногда проще объяснить стихами:

«Уж минуло немало лет,
в живых на свете многих нет…
Кто выжил – все давно седые,
но души, все же, молодые.
Мы не совсем теперь здоровы,
но к подвигам всегда готовы,
И кризисом нас нечего дразнить:
Уж коль блокаду пережили,
то, значит, дальше будем жить».

 Мы смогли пройти все испытания, мы
родились вместе с Ленинградом заново.
И, пережив такое страшное время, осталь+
ное кажется вопросами, которые мы смо+
жем решить, если будем продолжать дер+
жаться вместе, мои дорогие и любимые.
Поэтому в наш с вами День, День всех ле+
нинградцев, хочу пожелать вам здоровья!
И знаю, вы со мной согласитесь: у нас
очень хорошая молодежь. И дай Бог на+
шим молодым друзьям и всем ребятам
успехов, счастья и процветания. Пусть в
стране наших внуков небо остается голу+
бым, а солнце – теплым и ласковым!

БЫЛ ГОРОД:ФРОНТ…
Не шумите вокруг – он дышит,
Он живой еще, он все слышит...
Как из недр его вопли: «Хлеба!» –
До седьмого доходят неба...
Но безжалостна эта твердь.
И глядит из всех окон – смерть.

(с) Анна АХМАТОВА

 8 сентября 1941:го года гитлеровцы сомкнули кольцо блокады Ленинграда. К началу осады в городе
не было достаточного количества запасов продовольствия и топлива. Единственным путем сообщения
оставалось Ладожское озеро, находившееся в пределах досягаемости артиллерии и авиации осаждаю:
щих. На озере действовала объединенная военно:морская флотилия противника. Пропускная способ:
ность этой транспортной артерии не соответствовала потребностям города. В результате начавшийся в
Ленинграде массовый голод, усугубленный особенно суровой первой блокадной зимой, проблемами с
отоплением и транспортом, привел к сотням тысяч смертей. После прорыва блокады осада Ленинграда
вражескими войсками и флотом продолжалась до сентября 1944:го года. Чтобы заставить противника
снять осаду города, в июне — августе 1944:го года советские войска провели Выборгскую и Свирско:
Петрозаводскую операции, 20 июня освободили Выборг, а 28 июня — Петрозаводск. За массовый геро:
изм и мужество в защите Родины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., проявленные защит:
никами блокадного Ленинграда, городу присвоена высшая степень отличия — звание «Город:герой». А
27 января является Днем воинской славы России — Днем полного освобождения Ленинграда от фашист:
ской блокады. И в честь 70:летия этой даты к 2014:му году выпущен одноименный памятный знак.

 В Муниципальном образовании Волковское проживает почти 1700 ветеранов:блокадников.Памятные
знаки вручаются в школах округа. Каждое мероприятие проходит в торжественной обстановке. Многие
вопросы по вручению новых знаков взяли на себя первичные ветеранские организации МО Волковское.
Огромный труд, проделанный их участниками, сложно переоценить. Но, несмотря на высокую заня:
тость, особенно в эти дни, председатели «первичек» – участники Координационного Совета МО Волков:
ское – смогли найти время и для наших читателей.
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ОТКРЫТКИ
ИЗ БЛОКАДЫ

  Самые ранние воспоминания о блока+
де у меня связаны с открыткой художника
Алексея Пахомова «Папа, убей врага!»
1942 года. На открытке мальчик в буде+
новке с игрушечным ружьем за плечами,
сидя за столом, пишет письмо отцу на
фронт. Много эмоций вызвала сатири+
ческая открытка художника Льва Самой+
лова «Новогодняя ночь в партизанском
краю» 1943 года. Открытка изображает
закутанного немецкого солдата в разор+
ванной шинели, которого вел под конво+
ем партизан в полушубке с автоматом.
Что можно было в блокаду противопоста+
вить голоду, холоду и страху? Творче+
ство. Оно и помогало выживать. Многие
дети рисовали войну. И вот эта парти+
занская открытка осталась у меня, и она

до сих пор расчерчена на клетки, чтобы
сделать с нее точную копию в увеличенном
масштабе.

 В 1941+1942 года была издана открытка
с плаката Владимира Серова «Защитим
город Ленина». На своем плакате худож+
ник изобразил четыре поясных фигуры:
красноармейца, краснофлотца, рабочего
и работницу, идущих в бой. Лица их суро+
вы и мужественны. На заднем плане воо+
руженные ленинградцы, лавиной движу+
щиеся на врага. На горизонте знакомые
очертания родного города. Открытки име+
ли огромное мобилизующее и мотивиру+
ющее значение.

 Один из наиболее острых моментов во
всей моей блокадной жизни – тушение за+
жигательных бомб. Упавшую на крышу ши+

пящую гадину засыпаем песком,
она брызжет пламенем, слепит
глаза, воняет, не желает сдавать+
ся. И все это время над головой –
басовый тяжелый гул «Хейнкеля».
Тревожно ждешь страшного удара
фугаса. И вот этот самый момент
тушения замечательно передан
художником Сергеем Мочаловым
на открытке «Тревожная ночь».

 Замечательная ленинградская
художница Анна Остроумова+Ле+
бедева создала серию открыток с
видами города. Она, до самозаб+
вения любившая свой город, ни
за что не хотела изображать его
израненным. На ее рисунках го+
род выглядел таким, каким она
знала его до войны и каким хотела
видеть его после победы. В ок+
тябре 1942 года появился первая
открытка художницы на блокадную
тему: «Не в нашем квадрате». За
ней последовали: «Летний сад»,
«Смольный», «Памятник Петру»,
«Биржа», «Сфинкс у Академии ху+
дожеств», «Ростральные колонны»
и другие.

 Серию рисунков+пейзажей
блокадного Ленинграда, воспро+
изведенную на открытках, создал
архитектор+художник Валентин
Каменский. Его акварели 1943
года «У Исаакиевского собора»,

«У Нарвских ворот», «На Аничковом
мосту», «Площадь Воровского» тонко
передают настроение первых меся+
цев войны, наполненных тревогой за
судьбу своей Отчизны, за родной
город.

 Целый год, с мая 1942 по апрель
1943, отразил в своих пейзажах бло+
кадного Ленинграда художник Моро+
зов, создав живописную летопись го+
рода. Каждый рисунок в этой серии
посвящен отдельному месяцу, напри+
мер, «Ленинград в апреле 1942 года».
Последней в этой серии стоит от+
крытка «Ленинград в мае 1943 года».

 Особенно следует выделить «лите+
ратурно+музыкальные» открытки. На
них напечатаны тексты стихов для
фронтовых и лирических песен, иног+
да с нотами. Среди этих открыток с
песнями можно встретить «Песню
гнева», «Месть балтийцев», «Балтику
родную», «Балтику походную» и много
других. На открытках всегда активно
использовалась оборотная сторона
для агитационного текста. Так на от+
крытке с песней «Балтийская поход+
ная» напечатано: «Самоотверженно
работать для удовлетворения нужд
фронта! Все для фронта! Все для победы!».
На открытке с песней «За дальнею околи+
цей» – «Мы заставим немецких преступни+
ков держать ответ за все их злодеяния.
Все для фронта! Все для победы!». На от+
крытке с песней «Балтика родная»: «Наши
бойцы, наши командиры – герои. Забота о
них – почетнейшее и святое дело. Все для
фронта! Все для победы!».

 Новой песней хотелось поделиться с
друзьями, как делились хлебом и патрона+
ми. Тогда и приходили на помощь открыт+
ки: песни разносились по всей стране вме+
сте с приветом от воинов и воинам. Каждая
воспринималась как двойной подарок, по+
тому что была не только весточкой от дру+
га, но и произведением искусства.

 30 декабря 1942 года учреждена медаль
«За оборону Ленинграда», и к событию вы+
пущена двойная открытка «Письмо. (Ме+
даль за оборону Ленинграда)». 18 января
1943 года воины Ленинградского и Волхов+
ского фронтов прорвали блокаду. И в 1943

году издается открытка художника Соко+
лова со стихами Елены Рывиной:

«Многое забудут в мире люди,
Но, бессмертным счастием горя,
Эту дату мы не позабудем –
Восемнадцатого января»

 Победный салют отмечен выпуском
открытки «Салют в Ленинграде». Всего
за 900 блокадных дней в Ленинграде из+
дано свыше 800 сюжетных открыток, из
них почти 400 – посвящены героической
обороне! В создании открыток приняли
участие более 70 художников, а также 12
композиторов, 18 поэтов и четыре фото+
графа. Открытки, издававшиеся даже в
самые трудные дни блокады, – художе+
ственная и документальная летопись ге+
роической борьбы советского человека с
фашистскими полчищами, своеобраз+
ный исторический документ, наглядный
рассказ о подвиге нашего народа.

ОТКРЫТКИ
ИЗ БЛОКАДЫ

Автор статьи – житель блокадного Ленинграда Евгений Александрович ТЕРЕНТЬЕВ,
все 900 страшных дней проживший в осажденном городе.

Семья из шести ленинградцев осталась дружной, но потеряла дедушку и сестру
Евгения Александровича. Папа юного Жени в блокаду работал художником<

оформителем: рисовал плакаты, оформлял стенгазеты и лозунги.
А когда смерть забрала близких, мама отправила своему брату на фронт открытку, в

которой написала о случившемся. И семейный фотоальбом стал пополняться
письмами с фронта и чистыми открытками, часть которых осталась

неиспользованной. Так Евгений Александрович стал владельцем небольшого собрания
блокадных открыток, которое сложно назвать «коллекцией».

Потому что это жизнь. Жизнь в период блокады.
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ВЫХОДИТЬ НА ЛЁД –
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

 Администрацией и силовыми структурами района в прошед+
шем году уделялось внимание вопросам безопасности людей
на водоемах района. Этот вопрос выносился на заседание Ко+
миссии района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

 Несмотря на то, что в этом году зима пришла с большим
опозданием, и первые морозы установились лишь в середине
января, водоёмы на территории Фрунзенского района стали
покрываться льдом, что вызвало желание сделать водные
объекты местом отдыха и развлечения, катания на коньках, са+
нях, лыжах.

 На лёд, также, выходят любители зимней рыбалки. Наряду с
положительными сторонами ледостав характеризуется и нали+
чием реальных опасностей. Замерзшие водоемы по статистике
также становятся причиной гибели людей. Это связано с воз+
можностью падения человека в результате скольжения и полу+
чения травмы, неожиданного проламывания льда и попадания в
холодную воду. Как правило, среди погибших и пострадавших
чаще всего именно оказываются дети и рыбаки. И одна из са+
мых частых причин трагедий – алкогольное опьянение.

 Запрещается: выходить на лёд в состоянии алкогольного
опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться большим ко+
личеством людей в одной точке, выходить на тонкий лёд, кото+
рый образовался на реках с быстрым течением.

 Помните! В пресной воде безопасным для человека стано+
вится лед толщиной не менее 10 см. Каток можно соорудить
при толщине льда 12 сантиметров и более, пешие переправы
считаются безопасными при толщине льда 15 сантиметров и
более. Лёд непрочен в местах быстрого течения, стоков вод, в
районах произрастания водной растительности и камыша,
вблизи деревьев.

 Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Избегайте на
водоемах места, покрытых толстым слоем снега. При рыбной
ловле на льду рекомендуется делать лунки на расстоянии не
менее 5+6 метров одна от другой.

Очень надеемся, что наше напоминание о соблюдении пра+
вил поведения на льду водоемов поможет сохранить Вашу
жизнь и здоровье!

Отдел профилактики пожаров и предупреждения ЧС
СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

 Указанным Федеральным законом вне+
сены изменения в пп.3 п.1 ст.11 Феде+
рального закона от 17.12.2001 № 173+ФЗ
«О трудовых пенсиях в Россииской Феде+
рации» (далее – Федеральный закон от
17.12.2001 № 173+ФЗ), согласно которо+
му в страховой стаж наравне с периодами
работы и (или) иной деятельности, кото+
рые предусмотрены ст. 10 Федерального
закона от 17.12.2001 № 173+ФЗ, засчиты+
вается период ухода одного из родителей
за каждым ребенком до достижения им
возраста полутора лет, но не более четы+
рех с половиной лет в общей сложности.
Таким образом, вышеуказанным законом
предусмотрен учет периода ухода до полу+
тора лет одного из родителей в период
отсутствия работы и (или) иной оплачива+
емой деятельности за третьим или после+
дующим ребенком.

 Указанный нестраховой период подлежит
возмещению в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 21.03.2005 №
18+ФЗ «О средствах Федерального бюдже+
та, выделяемых Пенсионному фонду Рос+
сийской Федерации на возмещение расхо+
дов по выплате страховой части трудовой
пенсии по старости, трудовой пенсии по

О БЕЗОПАСНОСТИ
НАШИХ ДЕТЕЙ

Пожарная охрана неустанно напоминает, что ответствен+
ность за детей лежит на взрослых. Именно они обязаны
разъяснить ребенку, как правильно действовать, если пожар
все же вспыхнул. Ведь очень часто у ребенка срабатывает пас+
сивно+оборонительная реакция и вместо того, чтобы убежать
от огня, дети прячутся, забиваются в угол, в шкаф, под кро+
вать. Последствия подобных действий бывают очень трагичны.

Кроме того, помните, что с самого раннего возраста детям
необходимо прививать навыки пожаробезопасного поведения.
Нужно стремиться к тому, чтобы как можно раньше ребенок
осознал, что спички и зажигалки + не игрушки, а огонь – не
забава, чтобы у него сложилось впечатление о пожаре как о
тяжелом бедствии для людей. Дети обязательно должны знать
свой адрес, а также телефон пожарной охраны, чтобы при не+
обходимости вызвать помощь. Если ваш ребенок иногда оста+
ется дома один, то обязательно напишите на листке бумаги
все необходимые телефоны экстренной помощи. Они всегда
должны находиться на самом видном месте, и первой строкой
должен быть написан телефон «01».

Понятно, что ежеминутно контролировать, где ребенок и чем
он занимается, практически невозможно. Поэтому лучше про+
сто еще и еще раз поговорить с детьми об основах безопасно+
го поведения. Кстати, потенциальную угрозу ведь несет не
только пожар и шалость с огнем. Стоит напомнить ребятам о
том, как себя надо вести на дороге, о недопустимости игр в
заброшенных зданиях, на строительных площадках, и на льду
водоемов.

И не оставайтесь равнодушными, если у вас на глазах ребя+
та совершают что+то необдуманное. Помните, что непоправи+
мая беда может случиться в одно мгновение, а расплачивать+
ся за это придется всю жизнь.

ОНД Фрунзенского района
УНД ГУ МЧС России по г. Санкт�Петербургу;

Фрунзенское отделение Санкт�Петербургского отделе�
ния Общероссийская общественная организация « Все�

российское добровольное пожарное общество»;
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

инвалидности и трудовой пенсии по случаю
потери кормильца отдельным категориям
граждан».

 Федеральным законом от 28.12.2013 №
427+ФЗ на органы Пенсионного фонда Рос+
сийской Федерации возложена обязанность
пересмотра с 01.01.2014 размеров трудо+
вых пенсий (страховой части трудовой пен+
сии по старости) в беззаявительном поряд+
ке отдельным категориям граждан.

 Перерасчет в связи с зачетом в страховой
стаж периода ухода одного из родителей за
каждым ребенком до достижения им возра+
ста полутора лет, но не более 4,5 лет в об+
щей сложности, территориальными органа+
ми ПФР будут произведены с 01.01.2014
без истребования заявления о перерасчете
трудовой пенсии (страховой части трудовой
пенсии) от граждан на основании докумен+
тов, имеющихся в распоряжении органа,
осуществляющего пенсионное обеспечение.
В случае отсутствия в пенсионных делах
граждан необходимых для перерасчета до+
кументов, перерасчет будет производится
ПФ с 01.01.2014 на основании заявления
гражданина о перерасчете размера трудо+
вой пенсии и представленных им соответ+
ствующих документов.

 ИНФОРМАЦИЯ
В рамках реализации Федерального закона РФ

от 28.12.2013 № 427<ФЗ «О внесении изменений в ст.11
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» и в ст.1 Федерального закона «О средствах

Федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду
Российской Федерации на возмещение расходов по выплате
страховой части трудовой пенсии по старости, трудовой

пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери
кормильца отдельным категориям граждан»» (далее –

Федеральный закон от 28.12.2013 № 427<ФЗ) имформируем.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В целях повышения уровня информированности субъектов предпринимательской деятель+

ности по вопросам обеспечения гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Отдел надзорной деятельности Фрунзенского района проводит еженедельно,
по вторникам, в период с 16ч. 30мин. до 18ч. 00мин. «День начинающего предпринимателя в
МЧС» по адресу: г. Санкт+Петербург, Лиговский пр., д. 130/50.
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