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27 января  день ПОлнОгО ОсвОбОждения 
ленинграда От фаШистскОй блОкады

Поздравление главы ад
министрации невского 
района константина серо
ва с днем полного осво
бождения ленинграда от 
фашистской блокады:
«27 января страна отме
чает одно из самых значи
тельных событий великой 
Отечественной войны – 
день полного освобожде
ния ленинграда от фа
шистской блокады, день 
ленинградской победы. 
Это особенная дата для 
нашего города и, конеч
но, для невского района, 

ведь во время блокады 
заводы нашего района 
работали, выпускали ору
жие, которое тут же попа
дало на передовую. 
выражаю слова искрен
ней благодарности и 
признательности нашим 
блокадникам, ветера
нам, судьба каждого из 
которых полна лишений и 
беспримерного мужества. 
Пережив тяжелейшие ис
пытания, вы остались 
очень светлыми, очень 
добрыми людьми, любя
щими жизнь. и каждое об

щение с  вами дает веру, 
надежду и любовь, учит 
бороться с  трудностями, 
учит быть оптимистом. 
Память о пережитом необ
ходима нынешним поко
лениям. Она дает возмож
ность осознать истинную 
цену мирной, созидатель
ной жизни, в которой все 
проблемы преодолимы. 
благодаря вашей победе, 
мы понимаем, что глав
ное – это видеть свою ро
дину свободной, хранить 
семью, любить родных и 
близких. 

От всего сердца поздрав
ляю вас с ленинградской 
победой, желаю вам креп
кого здоровья, мира и 
благоденствия на долгие 
годы».

Битва за Ленинград – самая 
длительная в ходе Великой От-
ечественной войны. Блокада 

Ленинграда – одна из самых траги-
ческих и печальных страниц истории 
нашей страны. В ходе войны Гитлер 
неоднократно требовал сровнять город 
с землей, истребить все его население, 
задушить голодом, подавить сопротив-
ление защитников массированными 
воздушными и артиллерийскими уда-
рами. На город было обрушено около 
150 тыс. снарядов, более 102 тыс. за-
жигательных и около 5 тыс. фугасных 
бомб. Но его защитники не дрогнули. 
На их долю и жителей блокадного го-
рода выпали тяжелейшие испытания – 
голод, холод, бомбежки и артобстрелы, 
гибель близких людей. 

Карточная система не спасала поло-
жение. Хлебные нормы были настолько 

малы, что жители все равно умирали 
от истощения. Но осажденный город 
продолжал жить и трудиться в этих не-
имоверно тяжелых условиях. Выстоять 
Ленинграду помогала вся страна. По 
льду Ладожского озера с «большой зем-
ли» в осажденный город шли машины 
с продовольствием. Эвакуированных 
ленинградцев принимали жители дру-
гих городов и областей. Каждый из 900 
дней блокады стал 
символом геро-
изма, мужества и 
стойкости ленин-
градцев, духовного 
единения и патри-
отизма. Это подвиг 
людей, который 
никогда не сможет 
померкнуть в памя-
ти поколений.

18 января 1943 года силами Ле-
нинградского и Волховского фронтов 
блокада была прорвана, а 27 января 
1944 года блокада Ленинграда была 
окончательно снята. Вечером небо оза-
рилось салютом в честь освобождения 
города на Неве.

Уважаемые ветераны Муниципаль-
ного округа № 54 – жители осажденно-
го Ленинграда и воины, освободившие 

его от вражеской блокады! Мы низко 
кланяемся вам за то, что вы подарили 
нам возможность мирно жить и тру-
диться. Примите в этот светлый день 
самые искренние пожелания мира и 
благоденствия, счастья и здоровья, 
долгих лет жизни, внимания и любви 
близких! С праздником вас! С Днем 
снятия блокады Ленинграда!

Депутаты и сотрудники Муниципаль-
ного образования МО 
№ 54 возложили цве-
ты к мемориалу погиб-
шим в годы блокады 
защитникам и освобо-
дителям Ленинграда на 
Невском мемориаль-
ном кладбище «Журав-
ли» и приняли участие 
в торжественно-траур-
ном митинге.

гих городов и областей. Каждый из 900 

никогда не сможет 
померкнуть в памя-

го Ленинграда и воины, освободившие 

ленинградский 
салют

...И снова мир с восторгом слышит
салюта русского раскат.
О, это полной грудью дышит
освобожденный Ленинград!

...Мы помним осень, сорок первый,
прозрачный воздух тех ночей,
когда, как плети, часто, мерно
свистели бомбы палачей.

Но мы, смиряя страх и плач,
твердили, диким взрывам внемля:
– Ты проиграл войну, палач,
едва вступил на нашу землю!

А та зима... Ту зиму каждый
запечатлел в душе навек –
тот голод, тьму, ту злую жажду
на берегах застывших рек.

Кто жертв не предал дорогих
земле голодной ленинградской –
без бранных почестей, нагих,
в одной большой траншее братской?!

Но, позабыв, что значит плач,
твердили мы сквозь смерть и муку:
– Ты проиграл войну, палач,
едва занес на город руку!

Какой же правдой ныне стало,
какой грозой свершилось то,
что исступленною мечтой,
что бредом гордости казалось!

Так пусть же мир сегодня слышит
салюта русского раскат.
Да, это мстит, ликует, дышит!
Победоносный Ленинград!

Ольга Берггольц
27 января 1944
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ты к мемориалу погиб-
шим в годы блокады 
защитникам и освобо-
дителям Ленинграда на 
Невском мемориаль-
ном кладбище «Журав-
ли» и приняли участие 
в торжественно-траур-
ном митинге.

27.01.2016 в ГБОУ гимназии 
№ 343 прошли театрализованные 
классные часы, посвященные Дню пол-

ного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. События  последних 
дней блокады были представлены зри-

телям-гимназистам языком строчек 
из военных газет, кадрами кинохроник, 
стихотворениями, песнями, танцами. По 
окончании композиции к обучающимся 
гимназии обратилась директор Дану-
та Ивановна Бусел, которая призвала 
гимназистов помнить о подвиге Ленин-
града и чтить память о его героических 
защитниках. Важность отмечаемого со-
бытия подчеркнул и заместитель главы 
Муниципального образования № 54 
Виктор Васильевич Чаплыгин, присут-
ствовавший на мероприятии.

классные часы, посвященные Дню пол- дней блокады были представлены зри-
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Николай Михайлович Рубцов – 
замечательный русский поэт, 
родился 3 января 1936 г. в по-

селке Емецк Архангельской области. 
Детские годы прошли в Вологде, куда 
маленький Коля вместе с родителями 
переехал в 1940 г. В шесть лет он по-
терял мать, отец, уйдя на войну, уже не 
вернулся в семью. Николай воспиты-
вался в детских домах, учился в лесо-
техническом техникуме г. Тотьмы. С 16 
лет начал скитаться по стране — был 
библиотекарем, кочегаром на рыболов-
ном судне, нес срочную службу на Се-
верном флоте, работал в Ленинграде на 
Кировском заводе. В 1962-1969 гг. 
учился в Литературном институте. Одно 
из самых ранних его стихотворений 
«Зима» датируется 1945 г. В 1962 г. 
был составлен первый машинопис-
ный сборник стихов «Волны и скалы». 
В 1964–1965 гг. Рубцов печатался в 
журнале «Октябрь», подготовил и выпу-
стил книгу «Лирика».

Слава пришла к нему на излете жиз-
ни – с выходом сборника «Звезда полей» 
в 1967 г. Этот год стал для него поисти-
не «звездным часом», а в 1968 г. он был 
принят в Союз писателей. Затем увидели 
свет его книги «Душа хранит» (1969) и 
«Сосен шум» (1970). Одно из последних 
стихотворений «Я умру в Крещенские мо-
розы» оказалось пророческим. Николай 
Рубцов трагически погиб на своей малой 
родине, в Вологде, 19 января 1971 г. Го-
товившиеся к печати «Зеленые цветы» 
появились уже после смерти поэта.

Характерной чертой творчества Нико-
лая Рубцова является постоянное обра-
щение к национальным русским образам. 
Национальный характер его произведе-
ний проявляется не только в том, что в 
стихах звучат мотивы русской природы и 
русской истории, встают образы великих 
русских поэтов – национален и сам его 
лирический герой. В полной мере Рубцо-
ва можно назвать народным поэтом. Он 
стал для всех своим и сумел передать 

собственное трепетное восприятие жиз-
ни просто и, казалось бы, незамыслова-
то, но точно, убедительно и очень красиво. 
Его стихи переведены на английский, не-
мецкий, румынский и другие языки мира.

В нашем муниципальном образова-
нии расположена библиотека № 5 имени 
Николая Рубцова – одна из крупных пу-
бличных библиотек не только Невского 
района, но и Санкт-Петербурга в целом. 
В библиотеке имеются: читальный зал, 
выставочный зал (картинная галерея) и 
литературный музей «Николай Рубцов: 
стихи и судьба» – один из лучших россий-
ских музеев поэта. В библиотеке работа-
ют кружки: «Музыкальная азбука» (игра 
на гитаре), «Английский – это просто!», 
«Театр – детям».

Библиотека является важным куль-
турным учреждением округа и всей пра-
вобережной части Невского района. Ру-
ководство и сотрудники библиотеки на 
высоком уровне  проводят экскурсии по 
литературному музею, мероприятия для 
детей, интерактивные игры, участвуют в 

организации встреч с известными пред-
ставителями творческих профессий.

С библиотекой № 5 имени Николая 
Рубцова активно сотрудничают образова-
тельные школьные и дошкольные учреж-
дения. Одним из них является детский 
сад ГБДОУ № 27. Его сотрудничество с 
библиотекой длится более 10 лет. Вос-
питатели, родители и дети участвуют в 
разнообразных культурно-досуговых ме-
роприятиях: экскурсиях, викторинах, вы-
ставках, встречаются с детскими поэтами 
и другими интересными людьми. И все 
это благодаря замечательным работни-
кам библиотеки имени Николая Рубцова.

Мы поздравляем всех любителей и 
ценителей творчества Н. М. Рубцова с 
юбилеем поэта. Мы благодарим всех 
тех, кто стремится нашу жизнь сделать 
чище и светлее, как чиста и светла поэ-
зия Н. М. Рубцова.

редколлегия газеты «нП» 
(при участии сотрудников 

библиотеки им. н. рубцова 
и гбдОУ № 27)

к юбилею 
никОлая МихайлОвича рУбцОва

ПОЗдравляеМ!
в январе отметили свои дни рождения депутаты Муниципального совета МО № 54:

желаем крепкого здоровья и счастья, благополучия и мира, успехов и вдохновения во всех начинаниях!

соловьева в. ю.Макаров и. и. носкова и. в. чаплыгин в. в.



Муниципальный Cовет МО № 54: тел.: (812) 586–01–72, тел./факс: (812) 446–59–40, e–mail: ms54@list.ru, www.54mospb.ru

3Новости Правобережья № 01 (175) январь – февраль 2016 год

ПравОвОе ПрОсвещение

М
ожет ли судом быть при-

знан договор пожизнен-

ной ренты недействитель-

ным, если выраженная в сделке воля 

получателя ренты сформировалась 

вследствие заблуждения, имеющего 

для этого участника сделки суще-

ственное значение?

Так, например, гражданин обра-

тился с иском в суд о признании не-

действительным договор пожизнен-

ной ренты.

Согласно ст. 166 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации (да-

лее ГК РФ) - сделка недействительна 

по основаниям, установленным зако-

ном, в силу признания ее таковой су-

дом (оспоримая сделка) либо незави-

симо от такого признания (ничтожная 

сделка).

Недействительная сделка не 

влечет юридических последствий, за 

исключением тех, которые связаны с 

ее недействительностью, и недействи-

тельна с момента ее совершения. При 

недействительности сделки каждая из 

сторон обязана возвратить другой все 

полученное по сделке, а в случае не-

возможности возвратить полученное 

в натуре, возместить его стоимость 

в деньгах, если иные последствия 

недействительности сделки не пред-

усмотрены законом (ст. 167 ГК РФ).

В соответствии с п.1 ст. 178 ГК РФ 

сделка, совершенная под влиянием 

заблуждения, имеющего существен-

ное значение, может быть признана 

судом недействительной по иску сто-

роны, действовавшей под влиянием 

заблуждения. Существенное значе-

ние имеет заблуждение относительно 

природы сделки либо тождества, или 

таких качеств ее предмета, которые 

значительно снижают возможности 

его использования по назначению.

По смыслу приведенных положе-

ний п.1 ст. 178 ГК РФ, заблуждение 

предполагает, что при совершении 

сделки лицо исходило из неправиль-

ных, не соответствующих действитель-

ности представлений о каких-то об-

стоятельствах, относящихся к данной 

сделке.

Вопрос о том, является ли за-

блуждение существенным или нет, 

должен решаться судом с учетом кон-

кретных обстоятельств каждого дела 

исходя из того, насколько заблужде-

ние существенно не вообще, а именно 

для данного участника сделки.

Каждая сторона должна доказать 

те обстоятельства, на которые она 

ссылается как на основания своих 

требований и возражений. Суд опре-

деляет, какие обстоятельства имеют 

значение для дела, какой стороне над-

лежит их доказывать, выносит обсто-

ятельства на обсуждение, даже если 

стороны на какие-либо из них не ссы-

лались (ч. 2 ст. 56 Гражданского Про-

цессуального Кодекса Российской 

Федерации, далее ГПК РФ).

Статья 57 ГПК РФ предусматрива-

ет обязанность сторон предоставить 

доказательства, на основе которых 

суд устанавливает наличие или от-

сутствие обстоятельств, обосновыва-

ющих требования и возражения 

сторон, а также иных обстоятельств, 

имеющих значение для правильного 

рассмотрения и разрешения дела (ст. 

55 ГПК РФ).

Согласно ч. 4 ст. 67 ГПК РФ ре-

зультаты оценки доказательств суд 

обязан отразить в решении, в котором 

приводятся мотивы, по которым одни 

доказательства приняты в качестве 

средств обоснования выводов суда, 

другие доказательства отвергнуты су-

дом, а также основания, по которым 

одним доказательствам отдано пред-

почтение перед другими. 

По данным спорам суду надлежит 

выяснить все существенные для дела 

обстоятельства и доказательства в 

соответствии со ст. 167 ГПК РФ, необ-

ходимо выяснить вопрос о том, сфор-

мировалась ли выраженная в сделке 

пожизненной ренты воля получателя 

ренты, вследствие заблуждения, явля-

лось ли заблуждение существенным с 

точки зрения п. 1 ст. 178 ГК РФ. 

При этом важное значение имеет 

выяснение наличия и оценка таких 

обстоятельств, как грамотность истца, 

его возраст, состояние здоровья.

В соответствии со ст. 195 ГПК РФ 

решение суда должно быть законным 

и обоснованным. 

Решение является законным в 

том случае, когда оно принято при точ-

ном соблюдении норм процессуаль-

ного права и в полном соответствии  

норм материального права. Решение 

является обоснованным тогда, когда 

имеющие значение для дела факты 

подтверждены  исследованными су-

дом доказательствами, удовлетво-

ряющими требованиям закона об их 

относимости и допустимости, или об-

стоятельствами, не нуждающимися  в 

доказывании, а также когда решение 

суда содержит исчерпывающие вы-

воды, вытекающие из установленных 

фактов.

Итог всему вышесказанному: до-

говор пожизненной ренты может быть 

признан судом недействительным, 

если выраженная получателем ренты 

воля сформировалась вследствие за-

блуждения, имеющего существенное 

значение.

Обращаю внимание, что любая 

ситуация требует индивидуального 

подхода и оценки. Тем не менее, наде-

юсь, что данные рекомендации помо-

гут грамотно отстаивать свои права в 

суде.

Помощник прокурора района 

е.и. войтюк

С 
29.12.2015 вступили в силу положения Фе-

дерального закона от 29.12.2015 № 391-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты», которым внесены изменения в 

том числе в Федеральный закон «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ. 

В соответствии с нововведениями установлен 

ряд дополнительных сделок, по которым требуется 

обязательное нотариальное удостоверение, в частно-

сти к таким сделкам относятся:

- соглашение о разделе общего имущества, на-

житого супругами в период брака;

- сделки по продаже доли в праве общей соб-

ственности постороннему лицу;

- сделки по продаже земельной доли;

- сделки, связанные с распоряжением недвижи-

мым имуществом на условиях доверительного управ-

ления или опеки;

- сделки по продаже недвижимого имущества, 

принадлежащего несовершеннолетнему граждани-

ну или гражданину, признанному ограниченно дее-

способным.

Кроме того, изменения были внесены и в ст. 56 

Основ законодательства Российской Федерации 

о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-1, 

согласно которым нотариальное удостоверение до-

говоров об отчуждении объектов недвижимого иму-

щества производится по месту нахождения указан-

ного имущества. При этом удостоверение договоров 

об отчуждении объектов недвижимого имущества, 

находящихся в разных нотариальных округах, произ-

водится по месту нахождения одного из указанных 

объектов недвижимости.

Заместитель руководителя Управления рос

реестра по санктПетербургу с. в. никитин: 

«Ужесточение правил оформления применяется в 

отношении сделок, совершенных после 29.12.2015 

года. Обращаю внимание, что если нотариальное 

удостоверение сделки является обязательным, то 

несоблюдение этого требования влечет признание 

такой сделки недействительной».

М
осква, 11 января 2016 года. В соот-

ветствии с изменениями в пенсионном 

законодательстве, с 2016 года работа-

ющие пенсионеры будут получать страховую пенсию 

и фиксированную выплату к ней без учета плановых 

индексаций.

Таким образом, предстоящая индексация страхо-

вых пенсий в феврале 2016 года будет распростра-

няться только на пенсионеров, которые по состоянию 

на 30 сентября 2015 года не осуществляли трудовую 

деятельность.

Эта дата обусловлена тем, что факт осуществле-

ния работы устанавливается на основании сведений 

персонифицированного учета ПФР по состоянию на 

последний день последнего отчетного периода рабо-

тодателей, которые имеются в распоряжении ПФР 

перед осуществлением индексации с 1 февраля 

2016 года, – это 30 сентября 2015 года.

Если пенсионер относится к категории самозаня-

того населения, то есть состоит на учете в ПФР как 

индивидуальный предприниматель, нотариус, адво-

кат и т. п., такой пенсионер будет считаться работа-

ющим, если он состоял на учете в ПФР по состоянию 

на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил трудовую деятель-

ность после 30 сентября 2015 года, а именно в пери-

од с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года, он 

может уведомить об этом Пенсионный фонд. Для это-

го пенсионер должен подать в ПФР заявление, предо-

ставив подтверждающие документы о прекращении 

трудовой деятельности. После рассмотрения заяв-

ления пенсионеру со следующего месяца начнется 

выплата страховой пенсии с учетом индексации. То 

есть, если пенсионер прекратил работать уже после 

проведения индексации, то со следующего после 

рассмотрения его заявления месяца он будет полу-

чать уже увеличенный благодаря индексации размер 

страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.

Подтверждать прекращение трудовой деятель-

ности в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 

2016 года и подавать заявление с соответствующи-

ми документами в ПФР гражданин может по 31 мая 

2016 года. После чего в этом нет необходимости, по-

скольку со II квартала 2016 года для работодателей 

будет введена ежемесячная упрощенная отчетность 

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 отчетности, из ко-

торой следует, что пенсионер прекратил работать, он 

начнет получать размер страховой пенсии с учетом 

индексаций, прошедших во время его работы. Если 

пенсионер после этого вновь устроится на работу, 

размер его страховой пенсии уменьшен не будет.

Таким образом, подавать в Пенсионный фонд 

заявление нужно только тем пенсионерам, которые 

прекратили или прекратят трудовую деятельность 

в IV квартале 2015 года или I квартале 2016 года. 

Подавать заявление можно сразу после вступления 

в силу соответствующего федерального закона, т. е. с 

1 января 2016 года.

Прием заявлений осуществляют все территори-

альные органы ПФР и МФЦ, которые принимают за-

явления о назначении и доставке пенсий. Заявление 

можно подать лично или через представителя, а так-

же направить по почте.

Бланк заявления о факте возобновления (пре-

кращения) работы, а также правила его заполнения 

размещены на сайте ПФР в разделе «Жизненные 

ситуации».

Что касается индексации страховых пенсий не-

работающих пенсионеров, в феврале 2016 года они 

будут повышены на 4%.

Пенсии по государственному пенсионному обеспе-

чению, в том числе социальные, будут повышены на 

4% в апреле 2016 года всем пенсионерам, независи-

мо от факта работы (и работающим, и неработающим).

Пенсионерам, которые работали в 2015 году, в 

августе 2016 года будет произведено увеличение 

страховых пенсий (беззаявительный перерасчет) 

исходя из начисленных за 2015 год пенсионных бал-

лов, но в денежном эквиваленте не более трех пенси-

онных баллов.

Таким образом, Пенсионный фонд Российской 

Федерации рекомендует всем пенсионерам – получа-

телям страховых пенсий, которые прекратили трудо-

вую деятельность после 30 сентября 2015 года, сво-

евременно подать заявление в ПФР для получения 

страховой пенсии с учетом февральской индексации.

Управление Пенсионного фонда в невском 

районе санктПетербурга

ПриЗнание дОгОвОра ПОжиЗненнОй ренты 
недействительныМ, если вОля ПОлУчателя 

ренты сфОрМирОвалась вследствие 
ЗаблУждения

УПравление рОсреестра ПО санктПетербУргУ  
наПОМинает О важных иЗМенениях в Правилах 

ОфОрМления сделОк с недвижиМОстью

с 2016 гОда рабОтающие ПенсиОнеры бУдУт ПОлУчать 
страхОвУю Пенсию беЗ Учета индексации
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ПОЗдравляеМ с юбилееМ!
желаем крепкого здоровья, добра, душевной гармонии и оптимизма, 

внимания близких и родных!

в январе дни рОждения ОтМетили
100 лет
Зверева Татьяна Васильевна

95 лет
Воробьева Мария Владимировна
Колмакова Анна Андреевна

90 лет
Густодым Нина Михайловна
Демкина Мария Никифоровна
Ковалева Людмила Сергеевна
Савицкая Леокадия Павловна
Спиряков Сергей Михайлович
Флоринская Татьяна Ильинична
Шепелева Нина Архиповна

85 лет
Борисова Валентина Филлиповна
Васильева Марина Сергеевна
Васильева Елена Васильевна
Горячова Нина Лаврентьевна
Ефимова Татьяна Павловна
Куликова Нина Александровна
Лазовская Нина Михайловна
Мазуркина Вера Дмитриевна
Никонов Николай Александрович
Пашская Лидия Семеновна
Петрова Светлана Сергеевна
Петрова Римма Ильинична
Потехин Юрий Михайлович
Рулевская Галина Александровна
Трушинская Ксения Игнатьевна
Филиппова Татьяна Ивановна

80 лет
Алексеев Владимир Александрович
Астахов Николай Александрович
Боровикова Зоя Николаевна
Виноградова Тамара Григорьевна
Воронова Галина Николаевна
Грабусова Татьяна Захаровна
Забродина Зинаида Николаевна
Иванова Тома Егоровна
Кольцова Галина Федоровна
Комаровских Нина Ивановна
Кононова Нина Анисимовна
Корешева Галина Николаевна
Ляликова Людмила Гавриловна
Маликова Валентина Александровна
Новоселова Татьяна Павловна
Петров Павел Николаевич
Романцова Галина Михайловна
Сафронова Галина Михайловна
Солдаткина Галина Аркадьевна
Тархова Антонина Васильевна

75 лет
Абрамова Инесса Ивановна
Андреева Людмила Федоровна
Бахмиярова Ольга Александровна
Белихова Маргарита Леонидовна
Боброва Людмила Борисовна
Виноградова Ирина Васильевна
Гончарова Людмила Николаевна
Другсля Валентина Васильевна
Иванова Нина Алексеевна
Максимов Юрий Павлович

Мудреченко Тамара Павловна
Обухова Нина Ивановна
Петрова Полина Ивановна
Пилюканова Дина Михайловна
Рождественская Тамара Михайловна
Смирнова Галина Михайловна
Тихова Нина Ивановна
Шестакова Мария Ивановна

70 лет
Герасимова Алла Александровна
Гулин Владимир Павлович
Дорофеева Надежда Аркадьевна
Ломако Георгий Александрович
Микина Лариса Васильевна
Романова Татьяна Владимировна
Рожкова Светлана Михайловна
Рудковская Татьяна Александровна
Тиняев Виктор Владимирович
Удалова Алефтина Ивановна

65 лет
Гонтаренко Нина Евстафьевна
Екимова Галина Яковлевна
Лютый Валерий Михайлович
Пышков Александр Борисович
Ружьева Галина Михайловна
Сергеева Раиса Васильевна

60 лет
Карпенко Лариса Аркадьевна

В 
Санкт-Петербурге происходит уси-

ление морозов, и жители города для 

обогрева помещений стали использо-

вать отопительные и электронагревательные 

приборы, нередко кустарного производства. 

Не принимается во внимание  потребляемая 

мощность, исправность состояния электро-

проводки в помещениях. 

Основными причинами пожаров в это вре-

мя, как правило, являются нарушения правил 

пожарной безопасности при эксплуатации 

отопительных и электронагревательных при-

боров, а также неосторожное обращение с 

огнем.

Поэтому, во избежание беды, напоми

наем правила по безопасному использо

ванию электроэнергии в быту:

- не эксплуатируйте электрообогреватели 

кустарного производства;

- отопительные электроприборы должны 

устанавливаться на свободном месте вдали 

от мебели, занавесок и постельного белья;

- электронагревательные приборы долж-

ны включаться в сеть только с помощью ви-

лок через розетки заводского изготовления. 

Опасно включать в одну розетку одновре-

менно несколько приборов - избегайте пе-

регрузки на электросеть в случае включения 

нескольких мощных потребителей энергии;

 - не оставляйте без присмотра включен-

ные в сеть электрические бытовые приборы;

- следите за исправностью сетевого шну-

ра, он должен быть ровным, без трещин и дру-

гих повреждений. Не тяните за сетевой шнур, 

чтобы вытащить вилку из розетки. Никогда не 

пользуйтесь электроприборами с поврежден-

ной изоляцией провода;

- не применяйте временные электропро-

водки; 

- не используйте для обогрева газовые 

плиты, не развешивайте вещи для просуш-

ки в непосредственной близости от газовой 

плиты; 

- при уходе из помещения или в ночные 

часы все бытовые нагревательные приборы 

должны быть отключены; 

- разъясняйте детям правила пользова-

ния электроприборами, для маленьких детей и 

домашних животных ограничьте возможность 

нежелательного контакта с электричеством: 

закройте розетки специальными заглушками, 

не оставляйте в розетке вилку шнура питания, 

даже если электроприбор выключен. 

Помните, что пожар легче предупре

дить, чем потушить  это правило особен

но актуально с наступлением холодного 

времени года!

начальник отделения Онд невского 

района О.в. бугрова

инструктор противопожарной профи

лактики Пч (профилактическая) «ПсО 

невского района» ю.в. романова

О сОблюдении Мер ПОжарнОй 
беЗОПаснОсти в ЗиМний ПериОд

демкина Мария никифоровна  
90 лет

колмакова анна андреевна  
95 лет

флоринская татьяна ильинична  
90 лет

в январе отметила свой юбилейный 
день рождения председатель обще
ства «жители блокадного ленингра
да» по избирательному округу № 162 
корешева галина николаевна.
Муниципальное образование Муни
ципального округа № 54 поздравля
ет галину николаевну с юбилеем, 
выражает искреннюю благодарность 
за многолетнее сотрудничество и 
плодотворную работу в обществе и 
желает ей крепкого здоровья, успе
хов в делах и неиссякаемой энергии, 
и чтобы каждый день был наполнен 
хорошим настроением, душевным 
комфортом и благополучием!

ПОЗдравляеМ с юбилееМ!

галине николаевне исполняется 80 лет.

И жизнь прошедшая оставила свой след.

Молодые годы позади остались.

А старость, недуг в жизнь навсегда 

примчались.

Хотя, говорят, что каждый возраст 

посвоему хорош. 

Но старость же кусается, как вошь.

В организме ломаются детали.

А посему и недуги, печали.

Но Галина Николаевна не сдается.

Борьба со старостью у ней ведется.

Ноженькам покоя не дает.

Всегда спешит, туда, сюда идет.

Занимается на даче садом, огородом.

В обществе блокады работает с народом.

Внимательный, тактичный, 

культурный человек.

Слово доброе находится у ней для всех.

Даже в возрасте привлекательна 

и симпатична.

Так и далее – держаться только на отлично.

Стоять в строю, и не сгибаться.

Не хмуриться и не грустить, а улыбаться.

А в юбилей желаем ей здоровья, долголетия.

Чтобы сил и бодрости хватило до столетия.

Шустро бегайте, не унывайте.

Мы ценим, уважаем Вас, об этом знайте.

Блокадники участка № 121


