
Звездный пленник. Отец
Александр Филиппович Сифаров родился 11 сентября 

1912 года в деревне Себино Кимовского района Тульской об-
ласти. В той деревне родилась и почитаемая ныне св. Матрона 
(Московская). Интересный факт, что деда нашей собеседни-
цы, Филиппа Васильевича Сифарова, крестили в один день с 
Матроной — сначала крестили его, потом уже удивительную 
девочку, на которую священник обратил внимание, сказав, 
что «родилась святая». У крещенного в тот день Филиппа с 
годами появилась своя семья, одна из дочерей в детстве силь-
но заболела и уже не могла ходить. Девочку отнесли к Ма-
троне, которая очень быстро помогла больному ребенку. Уже 
очень скоро девочка играла с братьями. Когда выросла, стала 
крестной Валентине. Александр Филиппович уехал жить в 
Ленинград, работал сварщиком, потом служил на флоте. В его 
экипаже служил Георгий Спиридонович Усков. Как-то раз, от-
правляясь на праздник к своей сестре Марусе, жившей в Во-
ронцовом переулке на севере Ленинграда, Георгий заметил, 
что его друг Александр Сифаров остается совсем один — род-
ня у парня жила далеко. Георгий, не раздумывая, взял друга с 
собой. У Маруси в Воронцовом собиралась многочисленная 
родня Георгия. Одна из них, Анна Спиридоновна, станет его 
женой. Через некоторое время Александр получил комнату на 
Яковской улице. В 1937 году у Анны и Александра родилась 
дочь Валентина. 

Младший командир запаса Александр 
Сифаров продолжал служить сверхсрочную в 
экипаже тральщика № 89. Примерно за месяц 
до начала Великой Отечественной войны он 
предупреждал семью, что скоро начнется война и 
надо сделать хоть какие-то запасы. Денег в семье 
особенно не водилось, но что-то закупить удалось. 
Удивительная проницательность и здравый смысл 
позволили не поддаться агитации, призывавшей не по-
купать ничего впрок — а такие призывы раздавались в 
Ленинграде даже в сентябре. Пусть ненадолго, но те запа-
сы дали сил продержаться семье в блокаду.

Александр не мог знать, насколько ужасающим будет го-
лод в осажденном Ленинграде. Он и сам оказался в пекле, 
которое называют одной из наиболее кровавых страниц Вто-
рой мировой. 

В сентябре 1941 года защитники Моонзундского архипе-
лага остались практически без патронов. Балтийский флот 
еще в августе ушел из Таллина в Кронштадт, вся Прибалтика 
была занята врагом, бои шли далеко на востоке. Архипелаг 
оказался глубоко в немецком тылу, а посреди этого ада — два 
тихоходных буксира, номера 82 и 89, переоборудованные в 
тральщики и пережившие почти трехмесячную бойню, в ко-
торой бесследно исчезли десятки кораблей. Тральщики при-
шли летом из Ораниенбаума на острова Моонзундского ар-

хипелага и все это время работали в паре: сцепленные тралы 
делали работу эффективнее.

Около десяти вечера 20 сентября оба тральщика, пережив 
очередной авианалет, покинули горящий Даго, взяв курс в от-
крытое море. Утром тральщики подошли к берегам Швеции, 
были взяты под охрану шведскими часовыми. Наших моряков 
доставили на эсминце «Ремус» в городок Нюнесхамн, а затем 
в лагерь под Бюринге.
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Александр Филиппович 
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фото сделано до войны

Валентина Александровна 
с бабушкой, Ксенией 
Александровной, и мамой, 
Анной Спиридоновной

27 января — 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда
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75 лет назад Ленинград был пол-
ностью освобожден от фашистской 
блокады. Этот священный для всех 
жителей нашего города день мы 
по праву называем Ленинградским 
Днем Победы.

Легендарная оборона города на 
Неве — одна из самых трагических 
и вместе с тем героических страниц 
в летописи Великой Отечественной, 
всей Второй мировой войны. Два с 
половиной года, 900 дней и ночей, 
мирные жители и воины-фронтови-
ки самоотверженно боролись с вра-
гом. Несмотря на жесточайшие ли-
шения и испытания — голод, холод, 
бомбежки и артобстрелы, — город 
выстоял и победил. Сила духа ле-
нинградцев оказалась сильнее вра-
жеских пушек и снарядов. Их бес-
примерный подвиг на все времена 
стал символом мужества и самоот-

верженности, доблести и невидан-
ной стойкости.

В нашем городе нет ни одной се-
мьи, которую не затронули бы война 
и блокада. Болью в душе отзывает-
ся горечь потерь родных и близких. 
Вечная память всем, кто отдал свою 
жизнь во имя будущих поколений. 

Низкий поклон всем ветеранам, 
блокадникам за то, что подарили 
нам счастье жить в любимом горо-
де, приумножать славу и величие 
Родины, воспитывать детей и вну-
ков. Желаем всем здоровья и благо-
получия, мира и добра! 

С праздником! 

 ■ Временно исполняющий 
обязанности губернатора 

Санкт-Петербурга А. Д. БЕГЛОВ
 ■ ПредседательЗаконодательного 

собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав МАКАРОВ

27 января в учебниках по исто-
рии не прописано как поворот-
ная дата в ходе крупнейшей вой-
ны XX столетия. Но это — особый 
день для каждого жителя нашего 
города. В этот день 75 лет назад 
Ленинград был полностью освобо-
жден от фашистской  блокады. Те, 
кто пережил блокаду и кого этот 
день застал в городе, по-разному 
вспоминают реакцию жителей на 
долгожданную новость, передан-
ную по радио. Не у всех были силы 
смеяться, многие просто молча-
ли. Ленинграду война обошлась 
слишком дорого, нет в истории че-
ловечества жертвы, принесенной 
мирным населением на алтарь по-

беды, равной жертве блокадного 
Ленинграда. 

Именно поэтому, называя итог 
военной, по сути, операции — про-
рыв блокады, мы вспоминаем не 
только бойцов, совершивших этот 
подвиг, но и сотни тысяч простых 
жителей города, которые с той 
поры обрели особый статус — жи-
телей блокадного Ленинграда. Их 
не так уж много, тех, кто из бло-
кадного города, кто сейчас с нами. 
На Гражданке сейчас таких людей 
чуть больше двух тысяч. 

Мы низко кланяемся дорогим 
ветеранам и блокадникам за то, 
что вы подарили нам возможность 
мирно жить и трудиться! Желаю 

всем вам крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия вашим се-
мьям! Поздравляем с 75-й годов-
щиной полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блока-
ды! С праздником, дорогие друзья!

 ■ Глава Муниципального 
образования

Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ

Уважаемые жители Гражданки!

Глава Муниципального 

образования Наталия ВАЙЦЕХОВИЧ

ведет прием граждан каждый 

четверг с 10.00 до 17.00.

Запись по тел. 535-35-61.

Pаконодательному 
собранию Санкт-Петербурга 
предложен для голосования 
в целом проект Постановления 
«О законодательной инициативе 
о принятии Федерального 
закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон 
«О ветеранах» и Федеральный 
закон «О государственном 
пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации». 

По словам председателя Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга, секретаря 
Санкт-Петербургского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Вячеслава 
Макарова, в петербургский парламент неод-
нократно обращались представители обще-
ственной организации «Жители блокадного 
Ленинграда» и лично ее председатель Елена 
Сергеевна Тихомирова с просьбой иницииро-
вать закон, который приравнял бы детей бло-
кадного Ленинграда к ветеранам войны. 

«Парламент города выполнил этот на-
каз. В разработанном депутатами проекте 
федерального закона предлагается присво-
ить статус ветерана Великой Отечественной 
войны не только тем, кто награжден знаком 
«Житель блокадного Ленинграда», но и тем, 
кто ребенком проживал в Ленинграде в пе-

риод с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года, независимо от срока пребывания 
в блокадном городе.

«Считаю, что каждый человек, пережив-
ший такие великие испытания, как война и 
блокада, должен получать поддержку госу-
дарства.  Ведь у тех, кто ребенком провел в 
осажденном городе несколько месяцев, а по-
том был эвакуирован в тыл, война тоже отня-
ла детство, заставив в полной мере испытать 

невзгоды и лишения. Забота о них ‒ важней-
шая задача и наш долг перед блокадным по-
колением», — отметил В. Макаров.

Кроме того, петербургские депутаты обра-
тились к министру строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ В. В. Якушеву с 
предложением сделать обязательным требова-
нием «Технического регламента о безопасно-
сти зданий и сооружений» обеспечение защи-
ты помещений от загазованности.

В. Макаров напомнил, что в марте прошло-
го года депутаты уже выступали с инициативой 
об изменении Федерального закона «Техниче-
ский регламент о безопасности зданий и соору-
жений» с целью защиты жильцов домов от всех 
возможных инцидентов, связанных с утечкой 
газа. «Мы предлагали сделать обязательной 
установку датчиков газа в строящихся домах, 
в которых предусмотрена газификация. Однако 
осенью Государственной думой законопроект 
был отклонен ввиду того, что правительство 
Российской Федерации не поддержало его. 
Главным основанием стала «избыточность» 
дополнительных мер по обеспечению газовой 
безопасности», — сказал В. Макаров.

Спустя считаные недели после этого реше-
ния страну сотрясли ужасные трагедии в Магни-
тогорске и Шахтах, где в результате взрыва газа в 
жилых домах погибли десятки людей. 

«О какой «избыточности» можно говорить, 
когда речь идет о человеческих жизнях, о судь-
бах людей?  Как мы можем говорить о сбере-
жении людей, если не в состоянии обеспечить 
человеку элементарные нормы защиты? Это 
наша принципиальная позиция: меры по обес-
печению безопасности людей не могут быть 
избыточными. Тем более что существующие 
нормы не могут обеспечить ее в полной мере.

Год назад мы предлагали конкретную 
меру – установку газоанализаторов в новых 
зданиях. Теперь же мы говорим о том, что-
бы защита от загазованности стала обяза-
тельным требованием для всех сооружений, 
где используется газовое оборудование. При 
этом пути ее обеспечения могут быть различ-
ными», — заключил председатель петербург-
ского парламента.

Детей блокадного Ленинграда приравняют 
к ветеранам Великой Отечественной войны

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы! Дорогие ветераны!
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17 января 2019 года 
в здании администрации 
Калининского района Санкт-
Петербурга состоялось первое 
торжественное вручение памятного 
знака «В честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады» 
активистам общественных 
ветеранских организаций района, 
награжденных медалью «За 
оборону Ленинграда» и знаком 
«Житель блокадного Ленинграда». 

С поздравлениями выступили депутаты 
Законодательного собрания и главы муни-
ципальных образований Калининского рай-
она Санкт-Петербурга, в том числе и глава 
Муниципального округа Гражданка Ната-
лия Вайцехович.

В Калининском районе Санкт-Петер-
бурга в январе-феврале 2019 года плани-
руется вручить памятные знаки более чем 
11 тыс. жителям района. С этой целью на 
базе общеобразовательных школ образова-
но 53 наградных участка на которых в тор-
жественной обстановке будет организовано 
вручение памятных знаков, а также подар-
ков от муниципальных образований района. 
Для ветеранов и жителей района будут про-

водиться праздничные мероприятия, посвя-
щенные этому знаменательному событию.

В соответствие с Постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 10.10.2018 
№ 799 «О награде Правительства Санкт-
Петербурга — памятном знаке «В честь 
75-летия полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады» памятный знак 
вручается гражданам Российской Федера-
ции, зарегистрированным в Калининском 
районе Санкт-Петербурга и награжденным 
медалью «За оборону Ленинграда» и зна-
ком «Житель блокадного Ленинграда».

Жители района, подлежащие награжде-
нию почетным знаком «В честь 75-летия 

полного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады», будут оповещены о 
времени и месте вручения знака через му-
ниципальные образования района.

В дополнение к почетному знаку 
«В честь 75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады» Зако-
ном Санкт-Петербурга также установлена 
дополнительная мера социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан в виде 
единовременной денежной выплаты.

Жители Санкт-Петербурга, награжден-
ные медалью «За оборону Ленинграда» или 
знаком «Житель блокадного Ленинграда», 
инвалиды Великой Отечественной войны; 

ветераны Великой Отечественной войны; 
бывшие несовершеннолетние узники конц-
лагерей, гетто, других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй мировой 
войны, получат единовременную денежную 
выплату в размере 7000 рублей. Жители 
Санкт-Петербурга, родившиеся до 3 сентя-
бря 1945 года, — в размере 3000 рублей.

Денежная выплата вышеуказанным гра-
жданам будет перечислена городским инфор-
мационно-расчетным центром в установлен-
ном порядке после 20 января 2019 года.

 ■ По материалам сайта kalininnews.ru

В администрации района вручили 
памятные знаки ветеранам и 
жителям блокадного Ленинграда

Приглашаем 
на торжественное вручение 

памятных знаков
Уважаемые жители блокадного Ле-

нинграда, зарегистрированные на тер-
ритории Муниципального округа Гра-
жданка! В настоящее время в школах, 
расположенных на территории округа, 
проходят торжественные мероприя-
тия, на которых проводится вручение 
памятного знака «В честь 75-летия пол-
ного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады» и подарков.

Администрация округа проводит 
приглашение на эти мероприятия по 
телефону. Но также вы можете само-
стоятельно уточнить время и место, где 
вам будет вручен памятный знак. Для 
этого вы можете позвонить по телефо-
нам: 535-35-61, 535-36-26.

Если по какой-либо причине вы не 
сможете подойти в одну из ближайших 
к вашему дому школ, в этом случае по-
сле 4 февраля у вас будет возможность 
прийти в администрацию Муници-
пального округа Гражданка (пр. Науки, 
д. 41), где вам будет вручен этот памят-
ный знак и подарок.

Постепенную адаптацию к 
новым параметрам пенсионного 
возраста, начиная с 2019 года, 
обеспечит не только поэтапный 
переходный период, но и 
сохранение для граждан льгот 
и мер социальной поддержки, 
предоставляемых по достижению 
пенсионного возраста. Например, 
скидка на оплату жилищно-
коммунальных услуг, освобождение 
от имущественного и земельного 
налогов и прочие.

Помимо этого, с 2019 года вводятся новые 
льготы, связанные с ежегодной диспансериза-
цией, а также дополнительные гарантии тру-
довой занятости для людей предпенсионного 
возраста. Так, в отношении работодателей пред-
усматривается административная и уголовная 
ответственность за увольнение работников 
предпенсионного возраста или отказ в приеме 
их на работу по причине возраста. За работода-
телем также закрепляется обязанность ежегод-
но предоставлять работникам предпенсионного 
возраста два дня на бесплатную диспансериза-
цию с сохранением заработной платы.

По общему правилу большинство предпен-
сионных льгот будет возникать за 5 лет до ново-
го пенсионного возраста с учетом переходного 
периода. Например, в 2021 году, когда пенсион-
ный возраст повышается на три года, правом на 
льготы по диспансеризации или повышенному 
размеру пособия по безработице смогут вос-
пользоваться женщины, которым исполнилось 
53 года, и мужчины, достигшие 58 лет.

Пятилетний срок актуален и в тех случаях, 
когда при назначении пенсии учитываются од-
новременно достижение определенного возра-
ста и выработка специального стажа. Это пре-

жде всего относится к работникам опасных и 
тяжелых профессий по спискам № 1, № 2 и др., 
позволяющим досрочно выходить на пенсию. 
Наступление предпенсионного возраста и, со-
ответственно, права на льготы в таких случаях 
будет возникать за 5 лет до возраста досрочного 
выхода на пенсию при соблюдении одного из 
условий: выработка требуемого льготного ста-
жа, в случае если человек уже прекратил работу 
по соответствующей специальности, либо факт 
работы по соответствующей специальности.

Например, водители общественного го-
родского транспорта при наличии необходи-
мого спецстажа (15 или 20 лет в зависимости 
от пола) выходят на пенсию в 50 лет (жен-
щины) или 55 лет (мужчины). Это значит, 
что границы наступления предпенсионного 
возраста будут установлены для женщин-во-
дителей начиная с 45 лет, а для мужчин-води-
телей начиная с 50 лет.

Предпенсионный возраст врачей, учите-
лей и других работников, у которых право 
на пенсию возникает не с определенных лет, 
а при выработке специального стажа, насту-
пает одновременно с его приобретением. 
Никакие другие условия в расчет не берут-
ся. Так, школьный учитель, который в марте 
2019 года выработает необходимый педаго-
гический стаж, начиная с этого же момента 
будет считаться предпенсионером.

Несмотря на то что у некоторых людей 
пенсионный возраст с 2019 года не меняется, 
право на предпенсионные льготы за 5 лет до 
выхода на пенсию им все равно будет предо-
ставлено.

Например, многодетные мамы с пятью 
детьми смогут рассчитывать на льготы на-
чиная с 45 лет, то есть за 5 лет до обычного 
для себя возраста выхода на пенсию (50 лет). 
При определении статуса предпенсионера в 
подобных случаях учитываются два факто-
ра. Во-первых, основание, дающее человеку 
право на досрочное назначение пенсии, — 
им может быть необходимое количество де-
тей, инвалидность, стаж на вредном произ-
водстве и пр. А во-вторых, непосредственно 
возраст назначения пенсии, от которого и 
отсчитывается пятилетний период предо-
ставления льгот.

Исключением, на которое не распростра-
няется правило 5 лет, являются налоговые 
льготы. Они предоставляются по достижении 
прежних границ пенсионного возраста. То есть 
для большинства россиян это 55 или 60 лет в 
зависимости от пола, а в случае с досрочно вы-
ходящими на пенсию людьми — ранее этого 
возраста. Например, для северян, которые по 
прежнему законодательству выходят на пен-
сию на 5 лет раньше всех остальных, предпен-
сионным возрастом для получения налоговых 
льгот, соответственно, является 50 лет для 
женщин и 55 лет для мужчин.

Подтверждение 
предпенсионного статуса 

Начиная с 2019 года Пенсионный фонд 
России запустил новый сервис информиро-
вания, через который предоставляются све-

дения о россиянах, достигших предпенси-
онного возраста. Эти данные используются 
органами власти, ведомствами и работодате-
лями для предоставления соответствующих 
льгот гражданам.

Благодаря сведениям Пенсионного фонда 
самому предпенсионеру не нужно получать 
документ, подтверждающий право на льго-
ты, — достаточно просто подать заявление в 
ведомство, предоставляющее льготу, где уже 
будет вся необходимая информация. К приме-
ру, граждане предпенсионного возраста осво-
бождены от уплаты имущественного налога на 
жилье и земельного налога с шести соток зем-
ли. Для того чтобы воспользоваться льготой, 
достаточно просто подать заявление в нало-
говый орган, специалисты которого самостоя-
тельно сделают запрос в ПФР для подтвержде-
ния предпенсионного статуса заявителя.

Аналогичное взаимодействие у ПФР 
налажено с центрами занятости, которые с 
2019 года предоставляют предпенсионерам 
повышенное пособие по безработице и за-
нимаются программами профессионального 
переобучения и повышения квалификации 
предпенсионеров.

Данные ПФР передаются в электронной 
форме по каналам СМЭВ, через Единую го-
сударственную информационную систему 
социального обеспечения (ЕГИССО) и элек-
тронное взаимодействие с работодателями.

 ■ Начальник управления ПФР
в Калининском районе СПб

О. М. Шаулова

Льготы и гарантии людям 
предпенсионного возраста
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В июле 1941 года лагерь был передан 
Секции интернированных лиц, которая яв-
лялась структурным подразделением От-
дела противовоздушной обороны Главного 
штаба обороны Швеции. Территория была 
обнесена колючей проволокой, по углам 
стояли прожектора. Состоял лагерь из про-
стых бараков, в которых зимой приходилось 
постоянно следить за огнем. С появлением в 
нем интернированных первое время лагерь 
охраняли солдаты шведской армии, затем их 
сменили резервисты. Питание было очень 
скудным, но позволяло продержаться. По 
воспоминаниям бывших интернированных, 
алкоголь в лагерь не поставляли, но в ход 
шел лосьон, огромное потребление которого 
удивляло шведских поставщиков мыльно-
косметической продукции.

Через некоторое время интернирован-
ным разрешили работать, они получали по 
1 кроне в день. Им позволено было свобод-
но перемещаться в трехкилометровой зоне, 
при выходе из лагеря они носили на одежде 
опознавательный знак в виде звезды. Мест-
ные жители называли интернированных 
«звездными пленниками». В лагере сторон-
ники и противники советского строя раз-
делились на две половины, администрация 
лагеря поселила идеологических противни-
ков в разных частях лагеря, между которыми 
натянули проволоку. В конце войны часть 
интернированных отказались возвращаться 
в СССР, зная, что будут подвергаться ре-
прессиям. 34 человека остались в Швеции, 
их жизни сложились по-разному. Кто-то же-
нился, завел новую семью. Как, например, 
отец нашей героини, Валентины Алексан-
дровны. По его словам, решение вернуться 
на родину или остаться в Швеции, все при-
нимали самостоятельно. Два человека из 
его экипажа, политрук и командир, решили 
вернуться. И пропали в прямом смысле сло-
ва. Их жены еще долго продолжали писать 
им в лагерь для интернированных. Письма 
все шли и шли, а судьба адресатов остава-
лась неизвестной. Однако многие понимали, 
как просто исчезнуть в лагерях ГУЛАГа тем, 
кого заклеймили «предателями», несмотря 
на международный признанный статус ин-
тернированных. И предпочли жить. Пусть 
и в далекой Швеции, которая приняла их и 
стала вторым домом. 

Между тем в СССР сведения о судьбе 
экипажей, остававшихся в лагере для интер-
нированных, семьям не предоставлялись. 
Жена Александра, Анна, и его мать, Ксе-
ния Александровна, получили официальное 
подтверждение, что Сифаров «пропал без 
вести». Но Александр все же нашел способ 

сообщить родным, что он жив. Правда, слу-
чилось это через полтора десятка лет.

Он не бросал ее. Мать
В 1915 году в деревне Никольское Туль-

ской области в большой семье Усковых ро-
дился восьмой по счету ребенок. Девочку 
назвали Анной. Семья была очень дружной, 
держались друг друга при любых обсто-
ятельствах. И в Петроград — Ленинград 
тоже перебирались постепенно, чтобы быть 
рядом. Три сестры — Анна, Мария и Ев-
докия, а также один из братьев — Георгий, 
останутся близкими, будут буквально спа-
сать друг друга в тяжелейшие дни блокады. 
В Ленинграде Мария поселилась в чудесном 
деревянном доме в Воронцовом переул-
ке. Это недалеко от Бассейки, когда-то там 

стояли дачные дома, местность была почти 
загородная. В двух комнатах у тети Мару-
си, как зовет ее Валентина Александровна, 
постоянно собирались родные — на празд-
ники и просто в выходной день. Часто при-
ходили гости, Георгий приводил друзей или 
сослуживцев. Так Анна вышла замуж за его 
друга Александра, родила дочку Валю. В се-
мье мечтали о втором ребенке, ведь каждый 
из супругов — и Анна, и Александр — вы-
шел из большой семьи. Валя уже придумала 
братику имя — называла его Славиком. Но 
несчастный случай не позволил Анне до-
носить и родить малыша. Кто знает, может, 
через какое-то время в этой семье появились 
бы еще дети, но шел 1941 год. Ближе к лету 
Александр отправился к месту службы на 
Балтику, а семье посоветовал готовиться к 
тяжелым временам. Надвигалась война, и 

у мужчины болело сердце за тех, кого он 
оставлял в Ленинграде.

22 июня 1941 года все собрались у тети 
Маруси в Воронцовом переулке. Гостепри-
имный и уютный дом, в котором всегда было 
светло и весело, был полон гостей. Никто не 
торопился уходить — хотелось еще растя-
нуть прекрасный солнечный день, говорить 
обо всем с близкими и родными. Валя игра-
ла с двоюродной сестрой Галей, дочкой Ма-
руси. И вдруг все изменилось. Все куда-то 
засобирались, словно наступил другой день, 
где все иначе. Стали расходиться, поспешно 
прощаясь. Началась война.

Александр уже был призван, вскоре и 
дядя Георгий отправился на фронт. Анна с 
дочкой перебрались в дом в Воронцовом, 
там же поселилась третья сестра — Евдокия, 
тетя Дуся. Самый страшный год — от начала 
блокады до 4 августа 1942 года — эти жен-
щины, эти три сестры, были вместе. Держа-
лись друг друга и только так выжили. Вален-
тина Александровна прямо говорит: «Если 
бы мы были вдвоем — я и мама, то ни за 
что бы не остались в живых». Тетя Маруся 
работала на заводе «Светлана», получала ра-
бочие карточки, на заводе поручали допол-
нительную работу — ходить по опустевшим 
домам, собирать умерших и отвозить их на 
кладбище. За это давали премию. Однажды, 
когда девочки были уже так слабы, что лежа-
ли, не вставая, подобная премия в виде ми-
ски салаки подняла детей, вернула им шанс 
на жизнь. Вторая сестра, тетя Дуся, какое-то 
время шила рукавицы для фронта. А Анна 
не работала, она каждый день выстаивала 
бесконечные очереди, отоваривая карточки 
на всю семью. Возвращалась с продуктами, 
каждый раз опасаясь за их сохранность — 
на людей нападали, отбирали еду, обрекая на 
голодную смерть всю семью. 

В самые тяжкие дни было решено отпра-
виться на линию фронта к брату, Георгию, 
который мог бы чем-то поддержать угаса-
ющих родных. Анна вышла еще затемно и 
шла весь день. Георгий собрал для нее двух-
недельный сухой паек и отправил обратно. 
Сам остался без довольствия, дошел за две 
недели до дистрофии. Ел там, где покормят 
из жалости. Но именно тогда он спас пя-
терых от неизбежной смерти: трех сестер 
Анну, Марию, Евдокию и племянниц Валю 
и Галю. Тем временем Анна, ослабшая от 
месяцев голода, брела домой с мешком за 
плечами. Наступил вечер, стемнело. В рай-
оне Кушелевки к ней пристал незнакомый 
мужчина, начал стаскивать мешок, требовал 
немедленно «в пикет, там разберемся», от-
куда у Анны драгоценное продовольствие. 
Молодая женщина жестко сказала «нет», за-

Не заполнен пробел

Окончание. Начало на стр. 1

Большая семья Сифаровых и  Sverin —
и русские, и шведы

Третья слева Валентина Александровна
во время визита в город Эскильстуне
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явила, что пойдет только в отделение мили-
ции и там обо всем расскажет. Неизвестно, 
чем бы это кончилось, но на счастье непода-
леку показались двое прохожих, мужчина и 
женщина. И нападавший тут же сник, рети-
ровался. В это время дома уже волновались 
не на шутку. Валентина вспоминает, что в 
какой-то момент обе ее тети стали странно 
на нее поглядывать — как на сиротку, словно 
размышляя, с кем теперь останется девочка. 

Поздно ночью Анна добралась домой, 
доставила ценный груз, благодаря которому 
все обитатели двух комнат в домике в Во-
ронцовом выжили. 

Валентина Александровна помнит дол-
гие одинокие дни блокады. Утром все ухо-
дили — тети работать, мама стоять в очере-
дях, сестренка — в детский садик при заводе 
«Светлана». К чести директора садика — ни 
один воспитанник сада не умер в блокаду. 
Говорят, она, директор, строго следила, что-
бы дети хорошо питались. Каждый день Галя 
приносила своей сестренке Вале гостинец из 
садика — печенье или булочку. А однажды 
пришла с пустым карманом. И рассказала, 
что директор, прознав о том, что дети таска-
ют домой еду и кормят родных, построила 
воспитанников в ряд и заставила съесть все, 
что они припрятали. 

Когда все расходились, Валентина оста-
валась наедине со своими любимыми книж-
ками. На столе девочке оставляли полоски 
вареной кожи — это в ход пошли сумка, 
портупея и ремни дяди Георгия. Все кожа-
ное в доме съели за время блокады. Иногда 
Валя просто смотрела в окно: окна не были 
заколочены или завешены. В доме стояла ти-
шина, радио не работало или его просто не 
было. Как-то раз, услышав, что кто-то скре-
бется в окно, подбежала, увидела соседского 
мальчика Борю и так обрадовалась! Пустила 
его в гости, это было настоящим приклю-
чением — поиграть с ребенком. А вечером 
вернулись взрослые и обнаружили, что все 
карточки из стола пропали. Пошли к сосе-
дям. Карточки удалось вернуть — кроме тех, 
что успел отоварить незадачливый добыт-
чик Боря. В той соседской семье в блокаду 
умерли все дети — их было трое. И Борька 
не пережил блокаду. Но их мать после войны 
снова родила детей и двоих назвала в память 
умерших от голода: Боря и Гена. 

Мало было радости в блокадном детстве. 
Даже кукол не было, до войны была целлуло-
идная голова, к которой сами сшили тулови-
ще, платье — с тем и играла Валя. У соседей 
по квартире куклы стояли в три ряда, но их не 
дали даже потрогать, не то что поиграть. Ког-
да потеплело, девочек выпускали на улицу 
собрать крапивы у Бассейки, но все это было 
сопряжено с большой опасностью. Детей по-
хищали, о людоедстве знали все вокруг. 

Тете Марусе не раз предоставлялся шанс 
эвакуироваться с заводом. Но она все медли-
ла. К августу 1942 года решилась: пора. Все 
собрались и поехали. Долгая муторная доро-
га, питание по чуть-чуть, чтобы не умереть от 
внезапной обильной пищи, поезда, станции. 
И везли эвакуированных в Сталинград. Туда, 
где вот-вот начнется беспрецедентная битва. 
В результате доехали до Казани, а там — 
сами: куда хотите. Тетя была темноволосой, 
ее приняли за свою, татарку, может, это по-
могло? Сейчас уже не узнаешь. Но незнако-

мая местная женщина посадила их в поезд до 
Тулы, что было крайне сложно в неразберихе. 
Это называли настоящим чудом. В семье не 
знают имени спасительницы, но до сих пор 
вспоминают добрый поступок незнакомки. 

В деревне, куда прибыли ленинградцы, 
жили голодно, и все же постепенно все ста-
новились на ноги, и жизнь брала свое. Непо-
далеку стояла воинская часть. Обе сестры — 
Мария и Евдокия — познакомились там с 
военнослужащими. Мария встретила моло-
дого мужчину из Ферганы. Он рассказывал 
ей о том, как приедут в прекрасный край, 
солнечный, богатый. Как будут там жить. 
И добавлял: «Если не убьют». Он все время 
говорил о смерти, словно ждал ее. 

Евдокия тоже полюбила одного из бой-
цов. Внезапно часть сняли с места и отпра-
вили на фронт. А сестры остались в эваку-
ации, носили под сердцем детей. Мария 
родила девочку, назвала ее Светланой, в 
честь светлой, солнечной родины ее отца. 
У Евдокии родился сын, назвали Виктором. 

Отцы, не видавшие своих детей, вероят-
но, не зря так страшились смерти. Ни об од-
ном из них больше не было вестей. Вырос-
шие дети искали следы своих отцов, ездили 
к ним на родину, но все потерялось в воен-
ные годы. Никого не осталось в живых.

Закончилась война, родственники по-
лучали вызовы из Ленинграда, постепенно 
уезжали, а Анна с дочкой Валей все еще 

оставались в деревне. Так одиноко и обидно 
девочке еще никогда не было. Тоже хотела 
в школу, к друзьям, к родным. Только через 
полгода, уже зимой 1946 года, удалось при-
ехать в родной город. Но не в свою квартиру 
на Яковской, где когда-то жили с папой. Те 
деревянные дома за время войны разобрали 
на дрова. Пришлось временно пожить на 
1-й Красноармейской, а потом снова в Во-
ронцовом переулке. Только в 1956 году им 
дали комнату на ул. Ал. Матросова. 

В квартире на улице Фаворского, где Ва-
лентина Александровна сейчас живет, семья 
оказалась в результате обменов. Их затеяли, 
чтобы съехаться с мамой. Годы брали свое, 
пожилой одинокой женщине было трудно. 
Да, Анна Спиридоновна оставалась одна, 
она больше не вышла замуж.

А что же отец Валентины? Александр 
Сифаров жил в Швеции, в его новой семье 
с женой Лили росли двое детей — сын Кент и 
дочь Йурдис. Как только выпала возможность 
сообщить о себе на родину, он передал весточ-
ку, что жив. Анна, узнав об этом, помчалась в 
Москву скорее сказать братьям, что пропав-
ший без вести Александр не погиб. Трудно 
представить себе чувства матери Александра, 
Ксении Александровны, когда ей сообщили об 
этом чуде. К сожалению, Александру долго не 
удавалось приехать в СССР, и Ксения Алек-
сандровна так и не повидала своего сына, но 
она знала, что молитвы были услышаны, что 

ее Саша где-то там, далеко: ходит, радуется и 
грустит, растит детей, помнит о родных. 

К Валентине Александровне наведыва-
лись сотрудники органов госбезопасности. 
Проводили с ней беседы: «Уговорите отца 
вернуться, у него же здесь вы, семья». На 
что Валентина отвечала, что «там у отца — 
тоже семья, с которой он прожил 15 лет, а не 
5, как с нами». Девушка понимала, что стоит 
за уговорами и что ждет отца в случае воз-
вращения. Когда сменились времена и визи-
ты из западных стран перестали быть чем-то 
из ряда вон выходящим, Александр наконец-
то смог приехать в Россию. Валентина с от-
цом объездили всех родных и друзей, отец 
словно не мог насытиться встречами, искал 
тех, кого не видел так много лет. 

И главное: он встретился со своей Ан-
ной. Непросто это было — подобрать вер-
ные слова. Он сказал: «Я не бросал тебя. Нас 
разлучила война».

Анна до последних дней тепло отзыва-
лась о своей первой любви, о своем муже, 
которого теряла и находила. Родители Ва-
лентины очень нежно и бережно относились 
друг к другу. Это легло в основу большой 
дружбы между обеими частями семьи Спи-
ридоновых — в России и в Швеции. Родст-
венники ездят друг к другу в гости, третье 
поколение Спиридоновых — Sverin (так 
по-шведски записана фамилия Александра 
и его родных) сейчас поддерживает связь че-
рез современные средства, соцсети.

Отца не стало 17 июля 1979 года. Похо-
ронен Александр Филиппович Сифаров на 
кладбище городка Эксильстуны, где прошла 
большая часть его жизни.

Валентина Александровна напосле-
док сказала мне: «Я была на могиле отца в 
Э ксильстуне. У них там все иначе, памятни-
ки очень простые. Серый камень и только: 
родился — звездочка, умер — крестик». 

Словно недописано что-то, не заполнен 
пробел. В нем все несказанные слова любви 
своей Анне, невстреченные рассветы белых 
ночей Ленинграда, не подаренные на дни 
рождения дочери игрушки, не рассказанные 
в шумном кругу родных в Воронцовом пере-
улке новости. 

Война, не убив Александра, отняла 
у него и его семьи жизнь, которую они соби-
рались прожить вместе. 

Валентина похоронила маму в 2000 году, 
Анна Спиридоновна прожила долгую жизнь. 
Дожила почти до 85 лет, всякое видела, 
многое пережила. Выдержала голод блока-
ды, тяготы послевоенной жизни, вырасти-
ла прекрасную дочь. Красивая милая Анна 
осталась одна, не вышла замуж. Ее муж, ее 
Саша, все время был жив — и когда никто не 
верил, что «пропал без вести» — это не зна-
чит «убит», и когда не знали, что будет даль-
ше с «невозвращенцами», и потом, ко гда 
у него уже была своя далекая жизнь. В сер-
дце Анны Спиридоновны, не погрязшем в 
обидах, всегда оставалось место для любви, 
уважения и нежности. Она и дочь свою вы-
растила такой — удивительно милой, интел-
лигентной и никого не осуждающей. 

 ■ Марина НИКИТИНА

Георгий Спиридонович 
Усков, дядя Валентины

В кубрике, второй слева стоит Александр 
Филиппович Сифаров, 1935 год

Александр Филиппович 
Сифаров в возрасте
25 лет
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УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

В соответствии со статьей 41 
Конституции Российской Федерации 
каждый гражданин имеет право на 
охрану здоровья и бесплатную меди-
цинскую помощь, оказываемую в га-
рантированном объеме без взимания 
платы в соответствии с Программой 
государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицин-
ской помощи (далее — Программа), 
ежегодно утверждаемой правитель-
ством Российской Федерации.

Основными государственными источни-
ками финансирования Программы являются 
средства системы обязательного медицинского 
страхования и бюджетные средства.

На основе Программы субъекты Российской 
Федерации ежегодно утверждают территори-
альные программы государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской помощи (да-
лее – территориальные программы).

 Какие виды медицинской 
помощи вам оказываются 

бесплатно
В рамках Программы бесплатно предостав-

ляются:
1. Первичная медико-санитарная помощь, 

включающая:
• первичную доврачебную помощь, которая 

оказывается фельдшерами, акушерами и дру-
гими медицинскими работниками со средним 
медицинским образованием в амбулаторных 
условиях, в условиях дневного стационара;

• первичную врачебную помощь, которая 
оказывается врачами-терапевтами, врачами-те-
рапевтами участковыми, врачами-педиатрами, 
врачами-педиатрами участковыми и врачами 
общей практики (семейными врачами);

• первичную специализированную меди-
цинскую помощь, которая оказывается врача-
ми-специалистами.

2. Специализированная медицинская по-
мощь, которая оказывается в стационарных 
условиях и в условиях дневного стационара 
врачами-специалистами и включает профи-
лактику, диагностику и лечение заболеваний и 
состояний, в том числе в период беременности, 
родов и послеродовой период, требующих ис-
пользования специальных методов и сложных 
медицинских технологий.

3. Высокотехнологичная медицинская по-
мощь с применением новых сложных и (или) 
уникальных методов лечения, а также ресур-
соемких методов лечения с научно доказанной 
эффективностью, в том числе клеточных техно-
логий, роботизированной техники. 

С перечнем видов высокотехнологичной 
медицинской помощи, содержащим в том чи-
сле методы лечения и источники финансового 
обеспечения, вы можете ознакомиться в прило-
жении к Программе.

4. Скорая медицинская помощь, которая ока-
зывается государственными и муниципальными 
медицинскими организациями при заболевани-
ях, несчастных случаях, травмах, отравлениях 
и других состояниях, требующих срочного ме-
дицинского вмешательства. При необходимости 
осуществляется медицинская эвакуация.

 Для избавления от боли и облегчения дру-
гих тяжелых проявлений заболевания, в целях 
улучшения качества жизни неизлечимо боль-
ных пациентов гражданам предоставляется 
паллиативная медицинская помощь в амбула-
торных и стационарных условиях.

Вышеуказанные виды медицинской помо-
щи включают бесплатное проведение:

• медицинской реабилитации;
• экстракорпорального оплодотворения 

(ЭКО);
• различных видов диализа;
• химиотерапии при злокачественных забо-

леваниях;
• профилактических мероприятий, 

включая:
• профилактические медицинские осмо-

тры, в том числе детей, работающих и нера-
ботающих граждан, обучающихся в образова-
тельных организациях по очной форме, в связи 
с занятиями физической культурой и спортом;

• диспансеризацию, в том числе пребываю-
щих в стационарных учреждениях детей-сирот 

и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в том числе 
усыновленных (удочеренных), принятых под 
опеку (попечительство) в приемную или патро-
натную семью. Граждане проходят диспансери-
зацию бесплатно в медицинской организации, 
в которой они получают первичную медико-са-
нитарную помощь. Большинство мероприятий 
в рамках диспансеризации проводится 1 раз в 
3 года за исключением маммографии для жен-
щин в возрасте от 51 до 69 лет и исследования 
кала на скрытую кровь для граждан от 49 до 73 
лет, которые проводятся 1 раз в 2 года;

• диспансерное наблюдение граждан, стра-
дающих социально значимыми заболеваниями 
и заболеваниями, представляющими опасность 
для окружающих, а также лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями, функциональ-
ными расстройствами, иными состояниями.

Кроме того, Программой гарантируется 
проведение:

• пренатальной (дородовой) диагностики 
нарушений развития ребенка у беременных 
женщин;

• неонатального скрининга на 5 наследст-
венных и врожденных заболеваний у новоро-
жденных детей;

• аудиологического скрининга у новоро-
жденных детей и детей первого года жизни.

Граждане обеспечиваются лекарственными 
препаратами в соответствии с Программой.

 
2. Каковы предельные сроки 

ожидания вами медицинской 
помощи

Медицинская помощь оказывается гражда-
нам в трех формах — плановая, неотложная и 
экстренная.

Экстренная форма предусматривает ока-
зание медицинской помощи при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний, представляющих 
угрозу жизни пациента. При этом медицинская 
помощь в экстренной форме оказывается меди-
цинской организацией и медицинским работ-
ником гражданину безотлагательно и бесплат-
но. Отказ в ее оказании не допускается.

Неотложная форма предусматривает ока-
зание медицинской помощи при внезапных 
острых заболеваниях, состояниях, обострении 
хронических заболеваний без явных признаков 
угрозы жизни пациента.

Плановая форма предусматривает оказание 
медицинской помощи при проведении профи-
лактических мероприятий, при заболеваниях 
и состояниях, не сопровождающихся угрозой 
жизни пациента, не требующих экстренной и 
неотложной медицинской помощи, и отсрочка 
оказания которой на определенное время не по-
влечет за собой ухудшение состояния пациента, 
угрозу его жизни и здоровью.

В зависимости от этих форм правительством 
Российской Федерации устанавливаются пре-
дельные сроки ожидания медицинской помощи.

Так, сроки ожидания оказания первичной 
медико-санитарной помощи в неотложной фор-
ме не должны превышать 2 часов с момента об-
ращения пациента в медицинскую организацию.

Сроки ожидания оказания медицинской по-
мощи в плановой форме для:

• приема врачами-терапевтами участковы-
ми, врачами общей практики (семейными вра-
чами), врачами-педиатрами участковыми не 
должны превышать 24 часов с момента обра-
щения пациента в медицинскую организацию;

• проведения консультаций врачей-специа-
листов не должны превышать 14 календарных 
дней со дня обращения пациента в медицин-
скую организацию;

• проведения диагностических инструмен-
тальных (рентгенографические исследования, 
включая маммографию, функциональная диа-
гностика, ультразвуковые исследования) и лабо-
раторных исследований при оказании первичной 
медико-санитарной помощи не должны превы-
шать 14 календарных дней со дня назначения;

• проведения компьютерной томографии 
(включая однофотонную эмиссионную компью-
терную томографию), магнитно-резонансной 
томографии и ангиографии при оказании пер-
вичной медико-санитарной помощи не должны 
превышать 30 календарных дней, а для пациен-
тов с онкологическими заболеваниями — 14 ка-
лендарных дней со дня назначения;

• специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи 
не должны превышать 30 календарных дней 
со дня выдачи лечащим врачом направления на 
госпитализацию, а для пациентов с онкологиче-
скими заболеваниями — 14 календарных дней 
с момента установления диагноза заболевания.

Время доезда до пациента бригад скорой 
медицинской помощи при оказании скорой 
медицинской помощи в экстренной форме 
не должно превышать 20 минут с момента ее 
вызова. При этом в территориальных програм-
мах время доезда бригад скорой медицинской 
помощи может быть обоснованно скорректи-
ровано с учетом транспортной доступности, 
плотности населения, а также климатических и 
географических особенностей регионов.

 
3. За что вы не должны платить

В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в сфере охраны здоровья 
граждан при оказании медицинской помо-
щи в рамках Программы и территориальных 
программ не подлежат оплате за счет личных 
средств граждан:

• оказание медицинских услуг;
• назначение и применение в стационарных 

условиях, в условиях дневного стационара, при 
оказании медицинской помощи в экстренной и 
неотложной форме лекарственных препаратов 
по медицинским показаниям:

а) включенных в перечень жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных препаратов;

б) не входящих в перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных препара-
тов в случаях их замены из-за индивидуальной 
непереносимости, по жизненным показаниям;

• назначение и применение медицинских 
изделий, компонентов крови, лечебного пита-
ния, в том числе специализированных продуктов 
лечебного питания по медицинским показаниям;

• размещение в маломестных палатах (бок-
сах) пациентов по медицинским и (или) эпиде-
миологическим показаниям;

• для детей в возрасте до четырех лет созда-
ние условий пребывания в стационарных усло-
виях, включая предоставление спального места 
и питания, при совместном нахождении одного 
из родителей, иного члена семьи или иного за-
конного представителя в медицинской органи-
зации, а для ребенка старше указанного возра-
ста — при наличии медицинских показаний;

• транспортные услуги при сопровождении 
медицинским работником пациента, находяще-
гося на лечении в стационарных условиях, в 
случае необходимости проведения ему диагно-
стических исследований при отсутствии воз-
можности их проведения медицинской органи-
зацией, оказывающей медицинскую помощь.

 
4. О платных медицинских услугах

В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации граждане имеют право на 
получение платных медицинских услуг, предо-
ставляемых по их желанию при оказании ме-
дицинской помощи, и платных немедицинских 
услуг (бытовых, сервисных, транспортных и 
иных услуг), предоставляемых дополнительно 
при оказании медицинской помощи.

При этом платные медицинские услуги 
могут оказываться в полном объеме медицин-
ской помощи либо по вашей просьбе в виде 
осуществления отдельных консультаций или 
медицинских вмешательств.

Медицинские организации, участвующие 
в реализации Программы и территориальных 
программ, имеют право оказывать вам платные 
медицинские услуги:

• на иных условиях, чем предусмотрено 
Программой, территориальными программами 
и (или) целевыми программами. вам следует оз-
накомиться с важным для гражданина разделом 
Программы и территориальной программы — 
«Порядок и условия бесплатного оказания гра-
жданам медицинской помощи»;

• при оказании медицинских услуг аноним-
но, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

• гражданам иностранных государств, 
лицам без гражданства, за исключением лиц, 
застрахованных по обязательному медицин-
скому страхованию, и гражданам Российской 
Федерации, не проживающим постоянно на ее 
территории и не являющимся застрахованны-
ми по обязательному медицинскому страхова-
нию, если иное не предусмотрено междуна-
родными договорами Российской Федерации;

• при самостоятельном обращении за по-
лучением медицинских услуг, за исключением:

а) самостоятельного обращения гражда-
нина в медицинскую организацию, выбран-
ную им не чаще одного раза в год (за исклю-
чением изменения места жительства или 
места пребывания);

б) оказания медицинской помощи в экс-
тренной и неотложной форме при самостоя-
тельном обращении гражданина в медицин-
скую организацию;

в) направления на предоставление меди-
цинских услуг врачом-терапевтом участковым, 
врачом-педиатром участковым, врачом общей 
практики (семейным врачом), врачом-специа-
листом, фельдшером, а также оказания первич-
ной специализированной медико-санитарной 

Памятка для граждан о гарантиях бесплатного 
оказания медицинской помощи
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Уборка внутриквартальных дорог
Территория квартала 17-17А: 
пр. Науки (четная сторона) — ул. С. Ковалевской 
(нечетная сторона) — Северный проспект (нечетная 
сторона) — ул. Карпинского (четная сторона)

ООО «Жилкомсервис 
№ 3 Калининского 
района 
Санкт-Петербурга»,
т. 333-43-00

Территория квартала 18-18А, ограниченная улицами: 
пр. Науки (нечетная сторона) — ул. Верности 
(четная сторона) — ул. Карпинского (четная 
сторона) — ул. Бутлерова
Территория квартала 9, ограниченная улицами:
ул. Верности (нечетная сторона) – ул. Бутлерова 
(четная сторона) — ул. Фаворского (четная сторона) — 
Гражданский пр. (нечетная сторона)
Территория квартала 8, ограниченная улицами:
Гражданский пр. (четная сторона) — ул. Фаворского 
(четная сторона) — Гжатская ул. (нечетная 
сторона) — ул. Гидротехников 
Территория квартала 4, ограниченная улицами:
Гражданский пр. (четная сторона) — 
пр. Непокоренных (четная сторона) — 
Гжатская ул. (нечетная сторона) — ул. Фаворского
Территория квартала 3, ограниченная улицами:
ул. Фаворского (нечетная сторона) — ул. Бутлерова — 
пр. Непокоренных (четная сторона) — Гражданский 
пр. (нечетная сторона)
Территория квартала 1-1А, ограниченная улицами:
пр. Непокоренных (нечетная сторона) — Кушелевская 
дорога — Новороссийская ул.  — Политехническая ул. 

ООО «Жилкомсервис 
№ 2 Калининского 
района 
Санкт-Петербурга»,
т. 241-69-49

Уборка улиц и тротуаров Жилищный комитет 
Санкт-Петербурга, 
т.  710-44-54

Уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения – внутриквартальные скверы

 Гражданский пр., д. 27; ул, Бутлерова, д. 8; 
ул. Бутлерова, д. 30, д. 32; Гражданский пр., д. 19; 
ул. Карпинского, д. 6, д. 10; пр. Науки, д. 41; 
Гражданский пр., д. 25, корп. 2; между д. 6 по 
Гражданскому пр., д. 7 по Гжатской ул.; между 
д. 8, корп. 1, д. 8, корп. 2, д. 8, корп. 3, д. 10, корп. 1, 
д. 10, корп. 3, д. 10, корп. 4 по ул. Верности; между 
д. 18, д. 20, д. 22, д. 24 по ул. Верности; между д. 21, 
корп. 1, д. 23, корп. 1, д. 23, корп. 2, д. 25, корп. 1 по 
Гражданскому пр.; между д. 21, корп. 1, д. 23, корп. 2, 
д. 33 по Гражданскому пр.; юго-восточнее д. 10, 
корп. 4 по ул. Верности; между д. 53, д. 55, д. 57 по 
пр. Науки; между д. 14/2 по пр. Непокоренных, д. 4, 
корп. 1, д. 4, корп. 2, д. 5 по Гражданскому пр.; между 
д. 11, д. 13, корп. 1 по пр. Непокоренных

Муниципальное 
образование 
Гражданка,
т.  535-35-61

Уборка хоккейных коробок
пр. Науки, д. 45, корп. 2 ООО «Жилкомсервис 

№ 2 Калининского 
района Санкт-
Петербурга»,
т. 241-69-49

ул. С. Ковалевской, д. 11, корп. 2-3 СПбГБУ «Центр 
физической культуры, 
спорта и здоровья 
Калининского 
района», т. 597-70-88

Куда обращаться
помощи, специализированной медицинской 
помощи по направлению лечащего врача;

г) иных случаев, предусмотренных законо-
дательством в сфере охраны здоровья.

Отказ пациента от предлагаемых платных 
медицинских услуг не может быть причиной 
уменьшения видов и объема оказываемой ме-
дицинской помощи, предоставляемых такому 
пациенту без взимания платы в рамках Про-
граммы и территориальных программ.

 
5. Куда обращаться 

по возникающим вопросам 
и при нарушении ваших прав 
на бесплатную медицинскую 

помощь
По вопросам бесплатного оказания меди-

цинской помощи и в случае нарушения прав 
граждан на ее предоставление, разрешения 
конфликтных ситуаций, в том числе при отка-
зах в предоставлении медицинской помощи, 
взимания денежных средств за ее оказание, 
следует обращаться в:

• администрацию медицинской организа-
ции — к заведующему отделением, руководи-
телю медицинской организации;

• в офис страховой медицинской органи-
зации, включая страхового представителя, — 
очно или по телефону, номер которого указан в 
страховом полисе;

• территориальный орган управления 
здравоохранением и территориальный орган 
Росздравнадзора, Территориальный фонд обя-
зательного медицинского страхования;

• общественные советы (организации) по 
защите прав пациентов при органе государст-
венной власти субъекта Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья и при территориаль-
ном органе Росздравнадзора;

• профессиональные некоммерческие ме-
дицинские и пациентские организации;

• федеральные органы власти и организа-
ции, включая Министерство здравоохранения 
Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, Рос-
здравнадзор и пр.

6. Что вам следует знать 
о страховых представителях 

страховых медицинских 
организаций

Страховой представитель — это сотрудник 
страховой медицинской организации, прошед-
ший специальное обучение, представляющий 
ваши интересы и обеспечивающий ваше ин-
дивидуальное сопровождение при оказании 
медицинской помощи, предусмотренной зако-
нодательством.

Страховой представитель:
• предоставляет вам справочно-консульта-

тивную информацию, в том числе о праве выбора 
(замены) и порядке выбора (замены) страховой 
медицинской организации, медицинской органи-
зации и врача, а также о порядке получения поли-
са обязательного медицинского страхования;

• информирует вас о необходимости про-
хождения диспансеризации и опрашивает по 
результатам ее прохождения;

• консультирует вас по вопросам оказания 
медицинской помощи;

• сообщает об условиях оказания медицин-
ской помощи и наличии свободных мест для 
госпитализации в плановом порядке;

• помогает вам подобрать медицинскую 
организацию, в том числе оказывающую спе-
циализированную медицинскую помощь;

• контролирует прохождение вами диспан-
серизации;

• организует рассмотрение жалоб застра-
хованных граждан на качество и доступность 
оказания медицинской помощи.

Кроме того, вы можете обращаться в офис 
страховой медицинской организации к страхо-
вому представителю при:

• отказе в записи на прием к врачу-специа-
листу при наличии направления лечащего врача;

• нарушении предельных сроков ожидания 
медицинской помощи в плановой, неотложной 
и экстренной формах;

• отказе в бесплатном предоставлении ле-
карственных препаратов, медицинских изде-
лий, лечебного питания — всего того, что пред-
усмотрено Программой;

• ситуации, когда вам предложено опла-
тить те медицинские услуги, которые по меди-
цинским показаниям назначил ваш лечащий 
врач. Если вы уже заплатили за медицинские 
услуги, обязательно сохраните кассовый чек, 
товарные чеки и обратитесь в страховую ме-
дицинскую организацию, где вам помогут 
установить правомерность взимания денеж-
ных средств, а при неправомерности — орга-
низовать их возмещение;

• иных случаях, когда вы считаете, что 
ваши права нарушаются.

 ■ Министерство здравоохранения 
Российской Федерации

Информация об 
обеспечении  техническими 
средствами реабилитации 

Обращаем внимание граждан, 
нуждающихся в предоставле-
нии дополнительных технических 
средств реабилитации (ДТСР) и 
технических средств реабилитации 
(ТСР), предусмотренных Социаль-
ным кодексом Санкт-Петербурга, 
что выдача направлений с ян-
варя 2019 года приостановлена 
в связи с тем, что организации на 
право обеспечения граждан техни-
ческими средствами реабилитации 
на 2019 год не определены.

• Обеспечение граждан ДТСР и 
ТСР осуществляется организация-
ми, прошедшими квалификацион-
ный отбор на право обеспечения 
граждан техническими средствами 
реабилитации.

• Комитет по социальной поли-
тике Санкт-Петербурга ежегодно 
проводит квалификационный от-
бор организаций и по его резуль-
татам утверждает перечень по-
ставщиков, который публикуется в 
средствах массовой информации.

• Процедура квалификацион-
ного отбора организаций на 2019 
год на право обеспечения граждан 
ДТСР и ТСР в настоящее время не 
завершена. Поэтому администра-
ция Калининского района в настоя-
щее время не выдает направления 
на получение технических средств 
реабилитации.

После завершения процедуры 
отбора и утверждения перечня по-
ставщиков выдача направлений бу-
дет производиться  в соответствии 
с действующим законодательством. 

Мы в обязательном поряд-
ке известим всех жителей через 
средства массовой информации 
о начале выдачи направлений в 
2019 году.

 ■ Информация отдела 
социальной защиты населения 
администрации Калининского 

района Санкт-Петербурга

В  связи с трагедией 
в Магнитогорске Главное 
управление МЧС России 
по Санкт-Петербургу напоминает 
элементарные правила 
безопасности при эксплуатации 
газовых приборов и оборудования.

• Приобретать газовые баллоны и газо-
вое оборудование следует только в специа-
лизированных организациях, имеющих сер-
тификаты на реализацию данной продукции. 
Ведь ответственность за безопасную эксплу-
атацию работающих газовых приборов и их 
содержание в надлежащем состоянии несут 
их владельцы. Никогда не покупайте газовые 
приборы, в том числе газовые баллоны, у по-
сторонних лиц.

• Обязательна ежегодная проверка газо-
вого оборудования специалистами.

• Прежде чем открыть газовый кран на 
плите, поднесите зажженную спичку к го-
релке.

• Помните, что газ в смеси с воздухом 
взрывопожароопасен!

• Источниками воспламенения сме-
си могут стать: открытый огонь (спички, 
сигареты и т. д.), электрическая искра, 
возникшая при включении и выключении 
электроприборов. Во избежание отрав-

лений необходимо проверять тягу перед 
розжигом, сразу после включения газовых 
приборов и в течение их работы следить за 
исправностью вентиляционных каналов, 
постоянно проветривать помещение, осо-
бенно перед сном.

• Газовые баллоны (рабочий и запасной) 
для бытовых газовых приборов желательно 
располагать вне зданий (в пристройках, цо-
кольных и подвальные этажах, шкафах или 
под кожухами, закрывающими верхнюю 
часть баллонов или редуктор) у глухого про-
стенка на расстоянии не ближе 5 метров от 
входов в здание. Пристройки должны быть 
выполнены из негорючих материалов.

• Пристройки и шкафы для газовых бал-
лонов должны запираться на замок во избе-
жание доступа к ним детей и посторонних 
лиц и иметь жалюзи для проветривания.

 
При пользовании газом в быту запре-

щается:
• Привязывать веревки к газопроводам 

(этим нарушается плотность резьбовых со-
единений, может возникнуть утечка газа и, 
как следствие, взрыв); сушить белье и воло-
сы над зажженной плитой.

• Самовольно переустанавливать и ре-
монтировать газовые приборы, баллоны, 
арматуру; оставлять без присмотра работаю-
щие газовые приборы.

• Допускать к пользованию газовыми 
приборами детей дошкольного возраста и 
лиц, не знающих правил их безопасного ис-
пользования.

• Применять открытый огонь для обнару-
жения утечек газа (для этого должна исполь-
зоваться только мыльная эмульсия).

• Устанавливать регулятор давления без 
уплотнительного кольца или прокладки.

• Сгибать и скручивать резино-ткане-
вый рукав (шланг), допускать повреждение 
наружного слоя рукава (порезы, трещины, 
изломы), так как в этих местах возникает 
утечка газа; располагать вблизи работающей 
плиты легковоспламеняющиеся материалы 
и жидкости; пользоваться помещениями, где 
установлены газовые приборы, для сна и от-
дыха; использовать газ и газовые плиты для 
отопления помещения.

• Присоединять детали газовой арматуры 
с помощью искрообразующего инструмента; 
хранить запасные баллоны.

 При утечке из подземного газопровода 
газ через неплотный грунт или щели в фун-
даменте может проникнуть в подвал жило-
го дома. Обнаружив запах газа, необходимо 
оградить вход в подвал, проследить за тем, 
чтобы вблизи не курили и не зажигали огонь, 
обеспечить вентиляцию подвала, подъезда и 
вызвать аварийную службу.

При неисправности газового оборудова-
ния или при запахе газа следует немедленно 
прекратить пользование прибором, пере-
крыть краны на плите и вентиль на баллоне 
или флажок на редукторе, вызвать аварийную 
службу по телефону 04 и тщательно прове-
трить помещение. В это время не пользуйтесь 
открытым огнем, не включайте и не выклю-
чайте электроприборы и электроосвещение.

Помните, что вы несете ответствен-
ность за исправность газового оборудова-
ния внутри квартиры. Не забывайте, что 
применяемый в быту газ взрывоопасен, по-
этому при пользовании газовыми прибора-
ми необходимо соблюдать правила пожар-
ной безопасности!

Осторожно: газ!
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ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ

75 лет
Антонова Алевтина Николаевна
Бабешкин Виктор Иванович
Борисова Валентина Петровна
Григорьева Любовь Николаевна
Ершова Анна Петровна
Красильникова Лидия Александровна

Мартьянова Валентина Павловна
Осипова Лариса Николаевна
Петрова Инна Андреевна
Стальнова Нина Федоровна
Харчева Галина Федоровна
Шапиро Галина Ивановна

Поздравляем юбиляров.
От всей души желаем здоровья и счастья!

90 лет
Буглак Василий Минович
Головина Нина Михайловна
Горелова Валентина Емельяновна
Кузьмина Татьяна Андреевна
Кузьмина Антонина Яковлевна
Латыпова Александра Васильевна

Майорова Инесса Михайловна
Мамонтова Татьяна Васильевна
Пухова Валентина Александровна
Филиппова Валентина Сергеевна
Черняев Алексей Михайлович

70 лет
Андреева Татьяна Леонидовна
Волков Алексей Николаевич
Гарифулин Владимир Ахметович
Иванов Александр Николаевич
Иванова Татьяна Константиновна
Комарова Галина Николаевна

Крайнова Наталья Григорьевна
Носова Татьяна Васильевна
Полякова Валентина Михайловна
Саватеева Ольга Натановна
Старцев Николай Михайлович

Вайсберг Ольга Израиловна
Власова Зинаида Александровна
Колякина Клавдия Арсеньевна
Копытина Александра Сергеевна
Косенкова Валентина Дмитриевна
Мертенс Карл Карлович

Пугач Иван Константинович
Родионова Мария Алексеевна
Серебрякова Мария Романовна
Устинова Лидия Николаевна
Юсубова Валентина Ивановна

85 лет

95 лет
Васильева Евгения Александровна
Величкина Маина Алексеевна

Яковлев Георгий Васильевич

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приглашаем за контрамарками
Уважаемые жители, напоминаем, что каждую среду с 10.00 до 11.30 в помещении 

Муниципального бюджетного учреждения Гражданка (пр. Непокоренных, д.16) продол-
жается выдача контрамарок в театры города. Справки по телефону +7-911-117-68-01.

ОФИЦИАЛЬНО Поздравляем с 55-летием свадьбы! 

Звонареву Валентину Николаевну и Звонарева Олега Федоровича

Поздравляем с 50-летием свадьбы! 

Каличеву Татьяну Ивановну и Крыжановского Владимира Александровича

80 лет
Андрианова Ольга Ивановна
Барышева Валентина Филипповна
Бударина Валентина Александровна
Ванифатьев Анатолий Николаевич
Вахрамеева Мария Ефимовна
Воробьева Любовь Иошуавна
Голубкова Валентина Григорьевна
Горелик Семен Наумович
Дымов Василий Александрович
Дымова Ольга Александровна
Захарова Антонина Петровна
Иванова Галина Филипповна
Карлинис Йозас Ионович
Куликова Валентина Федотовна

Латуненко Раиса Даниловна
Лишкевич Валентина Ивановна
Николаева Алла Сергеевна
Плестакова Ирина Митрофановна
Погонин Иван Васильевич
Полесская Валентина Васильевна
Руинский Юрий Михайлович
Смирнова Лидия Васильевна
Смирнова Ирина Георгиевна
Смирнова Маргарита Владимировна
Сосульников Вадим Георгиевич
Федорова Зинаида Васильевна
Холетек Эммануил Борисович
Ширко Надежда Павловна

№
п/п Наименование показателя

Утвержденный 
бюджет

на 2018 год

Фактиче-
ски ис-

полнено

% ис-
полне-

ния
1 Доходы бюджета, всего, тыс. руб. 106117,1 103753,1 97,8
2 Расходы бюджета, всего, тыс. руб. 118939,8 116389,8 97,9

3 Штатная численность должностей 
муниципальной службы, чел. 24 22 91,7

3.1 Муниципальный совет 3 3 100,0
3.2 Местная администрация 21 19 90,5

4 Содержание муниципальных 
учреждений, всего, тыс. руб. 7403,5 7184,7 97,0

4.1
в том числе
Расходы на оплату труда работников 
муниципальных учреждений, тыс. руб.

3351,8 3167,1 94,5

5 Штатная численность работников 
муниципальных учреждений, чел. 12 10,25 85,4

6 Содержание Муниципального 
совета, всего, тыс. руб. 11851,7 11147,1 94,1

6.1
в том числе
Расходы на оплату труда работников 
Муниципального совета, тыс. руб.

1998,1 1997,5 99,9

7 Содержание Местной 
администрации, всего, тыс. руб. 20841,3 20257,5 97,2

7.1
в том числе
Расходы на оплату труда работников 
Местной администрации, тыс. руб.

13524,9 13490,9 99,7

Сведения о ходе исполнения бюджета за 2018 год
В соответствии со статьей 38 Зако-

на Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге» публикуются сведения о ходе 
выполнения бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Гра-
жданка и о численности муниципальных 
служащих и работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических 
расходов на оплату их труда за 2018 год:

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Гуманитарный институт ведущего на-
ционального исследовательского универ-
ситета — Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра Великого 
осуществляет подготовку бакалавров, ма-
гистров и специалистов на бюджетной и 
договорной основе по направлениям:

• Зарубежное регионоведение.
• Издательское дело.
• Лингвистика.
• Психолого-педагогическое образо-

вание.
• Реклама и связи с общественностью.
• Социология.

• Судебная экспертиза.
• Юриспруденция.
В 2018 году свой выбор в пользу Гума-

нитарного института сделали лучшие вы-
пускники со всех уголков России, стран 
СНГ, Балтики и дальнего зарубежья.

Теперь ваш черед! 
День открытых дверей Гуманитар-

ного института состоится 10 февраля 
в 11.00 в Белом зале Главного корпуса 
СПбПУ (Политехническая ул., 29)

Присоединяйтесь к звездной команде 
гуманитариев Политеха!
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