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На злобу дняНа злобу дня

18 января все ленинградцы 
вспоминают о важнейшем собы-
тии в жизни города. В этот день 
в 1943 году советские войска про-
рвали кольцо блокады. Ленин-
градский и Волховский фронта 
соединились. До полного освобо-
ждения города оставалось чуть 
больше года. Но в сердцах людей 
зажегся луч надежды.

16 января на Пискаревском ме-
мориальном кладбище состоялась 
патриотическая акция «Свеча па-
мяти». Мероприятие приурочили 
к 72-й годовщине прорыва бло-
кады Ленинграда. «Свеча памяти» 
проводится уже третий год под-
ряд по инициативе Брюсовской 
гимназии (№ 192) и при поддержке 
МО Пискаревка.

Активное участие в акции 
приняли учащиеся школ округа. 
Первая группа ребят прибыла 
на Пискаревский мемориал уже 
в 9 утра. Юные патриоты зажгли 
свечи в память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
на холмах братских могил и у мо-
нумента «Мать-Родина», а затем 
возложили цветы. Несмотря на 
ненастную погоду, отдать дань 
уважения всем, кто защищал род-
ной город, пришли 400 школьни-
ков. Ирина Сидоренко, студентка 
1-го курса Санкт-Петербургского 
технического колледжа, сказала, 
что для многих ребят память о 
войне и блокаде священна. «В на-
шей семье чтут всех героев, за-
щищавших родную землю. Мой 
прадедушка Василий Алексан-
дрович Борисов – летчик. Ко-
мандуя звеном 750-го АП ДД, он 
совершил 80 боевых вылетов на 
бомбардировку важных стра-
тегических объектов в тылу 
противника. В 1942 году ему 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Мы должны 
помнить своих ветеранов, гор-
диться ими».

Позже у Вечного огня в рамках 
мероприятия состоялся митинг, 
на котором собрались ветераны, 
блокадники, глава МО Пискарев-
ка Вера Сергеева, директор Брю-

совской гимназии Светлана Мас-
ленникова и Молодежного совета 
муниципального образования. 
Участники траурно-торжествен-
ной церемонии почтили минутой 
молчания память тех, кто погиб 
в осажденном городе. Ко всем 
собравшимся обратилась глава 
округа. «Наступательная опе-
рация “Искра”, была проведена 
с 12 по 30 января 1943 года си-
лами Ленинградского и Волхов-
ского фронтов при содействии 
части сил Балтийского флота 
и авиации. 18-го числа после их 
объединения был освобожден 
Шлиссельбург и очищено от 
противника все южное побере-
жье Ладожского озера. Проби-
тый вдоль берега коридор ши-
риной 8–11 км восстановил су-
хопутную связь Ленинграда со 
страной. За 17 суток здесь были 
проложены железнодорожная 
и автомобильная дороги. В го-
род стали поступать продо-
вольствие, вооружение и меди-
каменты. 7 февраля 1943 через 
коридор на Финляндский вокзал 
прибыл первый поезд. Операция 
по прорыву блокады имела важ-
ное стратегическое и психоло-
гическое значение и явилась пе-
реломным моментом в битве 
за Ленинград!»

Слово взяла Алла Самохвало-
ва, председатель Совета ветера-
нов войны и труда МО «Пискарев-
ка»: «Свеча всегда была симво-
лом доброй и долгой памяти, и 
важно не то, что венок шикар-
ный положили или поставили 
свечу, важно, в честь кого это 
сделано и кем это сделано».

27 января на Пискаревском 
мемориале и Богословском клад-
бище прошла торжественная 
церемония возложения цветов 
в рамках мероприятий, посвящен-
ных 71-й годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от фашист-
ской блокады. По традиции ты-
сячи людей пришли на святое для 
всех петербуржцев место почтить 
память погибших ленинградцев и 
защитников города.

Событие месяца

Январь. Блокада. ЛенинградЯнварь. Блокада. Ленинград
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С 1 февраля начинается прием 
заявлений в первые классы об-
разовательных учреждений 
Санкт-Петербурга. В соответ-
ствии с законодательством пер-
воклассниками становятся де-
тишки, которым на 1 сентября 
исполнилось 6 лет и 6 месяцев 
и до 8 лет включительно. Но по 
заявлению родителей отдел об-
разования вправе разрешить 
прием ребенка в первый класс 
в более раннем или, наоборот, 
позднем возрасте. Взвесить все 
«за» и «против» и, наконец, опре-
делиться, какой возраст счи-
тать оптимальным для начала 
освоения школьной программы, 
мы попросили Елену Смирнову, 
педагога-психолога детского 
Центра, которая тесно сотруд-
ничает со школами Калининско-
го района.

1 февраля в Санкт-Петербурге на-
чнется запись будущих первокласс-
ников в школы. И некоторые роди-
тели окажутся буквально на распу-
тье: отдавать ребенка в школу в этом 
году или в следующем? Что лучше – 
начать школьную жизнь раньше или 
позже? Одни говорят «чем раньше 
начнешь, тем легче будет», а другие 
утверждают «не стоит лишать ре-
бенка детства». Большинство детей, 
как правило, развиваются неравно-
мерно. Поэтому нет общих правил – 
все зависит от конкретного ребенка, 
от его желания учиться и от его лич-
ной, индивидуальной готовности 
стать первоклассником.

Современная школа требует 
от детей не столько каких-либо 
знаний и умений, сколько более 
сложных форм умственной дея-
тельности, большей способности 
к управлению своим поведением, 
большей работоспособности. 
Оправдание детских и родитель-
ских ожиданий во многом зависит 
от того, как ребенок подготовлен 
к школе. Многих родителей вол-
нует вопрос, так в чём же состоит 
эта готовность, что главное?

По мнению детского психоло-
га Л.А. Венгера – «Быть готовым 
к школе – не значит уметь писать, 
считать и читать. Быть готовым 
к школе – значит быть готовым 
всему этому научиться».

Существуют два понятия: пе-
дагогическая и психологическая 
готовность. Под педагогической 
готовностью к школьному обуче-
нию понимаются первоначальные 
навыки счета, письма и чтения. 
Родители в основном ориентиру-
ются именно на эти параметры го-
товности к школе, что не совсем 
правильно. Существуют и другие 
аспекты, которые нельзя не учи-
тывать. Очень часто бывает так, 
что ребенок умеет писать, считать, 
читать, но не умеет долгое время 
находиться в большом коллективе 
или не умеет следовать требова-
ниям нового взрослого (педа-
гога). Родители в этом слу-
чае недоумевают: «Как 
же так?!» Им казалось, 
что ребенок пришел 
в школу подготовлен-
ным, а тут вдруг – жа-
лобы учителя.

Г о т о в н о с т ь 
к школе – это опре-
делённый уровень психи-
ческого развития человека. Не 
набор некоторых умений и навы-
ков, а целостное и довольно слож-
ное образование. Включает в себя 
следующие компоненты: интел-
лектуальную готовность, социаль-
но-личностную, мотивационную и 
эмоционально-волевую.

Интеллектуальная готовность – 
это багаж знаний ребенка, наличие 
у него специальных умений и навы-
ков (умение сравнивать, обобщать, 
анализировать, классифицировать 
полученную информацию). Умст-
венные умения могут выражаться 
и в умении читать, считать. Однако 
читающий и даже умеющий писать 
ребенок вовсе не обязательно хо-
рошо подготовлен к школе. Гораздо 
важнее научить дошкольника гра-
мотному пересказу, умению рас-
суждать и мыслить логически. Ре-
бёнку, поступающему в 1-й класс, 
необходим также определённый 
запас знаний об окружающем мире, 
о предметах и их свойствах, о явле-
ниях живой и неживой природы, о 
людях, их труде, ориентация в про-
странстве и времени, знание дней 
недели, месяцев года, Ф.И.О. свои и 
родителей, дату рождения, адрес, 
телефон и т. д.

Эмоционально-волевая готов-
ность заключается в способности 
ребенка делать не только то, что 
«я хочу», но и то, что надо, не бо-
яться трудностей, разрешать их 
самостоятельно. Формированию 
этих качеств ребенка помогают 
игры, они учат спокойно дожи-
даться своей очереди, своего хода, 
с достоинством проигрывать, вы-
страивать свою стратегию и при 
этом учитывать постоянно меняю-
щиеся обстоятельства.

Под социально-личностной го-
товностью к школе понимается на-
строй ребенка на работу и сотруд-

ничество с другими людьми. 
Готов ли он учитывать 

интересы других, умеет 
ли отстаивать свое 
мнение, чувствует ли 
разницу в общении 
с детьми и взрослы-
ми, и др. Социальный 

мотив характеризу-
ется тем, что ребенок 

желает приобрести но-
вый социальный статус: стать 

школьником, иметь портфель, 
учебники, школьные принадлеж-
ности, свое рабочее место.

Мотивационная готовность 
предполагает сформированный 
познавательный интерес, обос-
нованное желание идти в школу, 
узнать что-то новое, интересное.

Что могут сделать родители, 
чтобы подготовить ребенка 
к школе? В первую очередь со-
здать условия: играть, общаться 
с ребенком, предъявлять опреде-
ленные единые в семье требова-
ния и добиваться их выполнения. 
Формировать у ребенка объек-
тивный образ школы, прививать 
ему эмоционально спокойное, 
позитивное отношение к школе, 
вызывать интерес к учебной дея-
тельности: посещать музей, обо-
гащать его новой интересной ин-
формацией из энциклопедий, экс-
курсий и т. п., и развивать у него 
уверенность в себе. И тогда дети 
будут идти в школу спокойно и ве-
рить в то, что у них обязательно 
все получится.

Елена Смирнова, 

педагог-психолог 

ППМС-Центра

Отделение скорой медицинской помощи на ул. Карпинского, 
16 создано при поликлинике № 112. Оно объединило два дей-
ствовавших ранее отделения при районных поликлиниках. Но-
вое здание рассчитано на 12–14 бригад. Отделение будет обслу-
живать большой участок: от пр. Непокоренных до Северного и 
Суздальского пр., а также от ул. Руставели до Тихорецкого пр.

Удобное расположение учреждения позволит бригадам ско-
рой помощи добраться до места назначения в пределах 20 ми-
нут. Таким образом, это даст возможность наиболее оптимально 
и качественно обслуживать жителей всей центральной части Ка-
лининского района.

В здании на Пискаревском 
проспекте, в котором распо-
ложился детский сад № 48, по-
сле возвращения его в систему 
дошкольного образования, 
был проведен капитальный ремонт. Учреждение рассчитано на 
11 групп и может принять до 260 воспитанников. На оснащение 
детского сада было потрачено 11,4 млн рублей. Благодаря этим 
средствам у ребят есть не только красивые и новые игрушки, 
но и мультимедийные сенсорные столы, позволяющие играть 
с пользой, изучать алфавит и математику. А для отдыха на све-
жем воздухе предусмотрена огромная детская площадка с бе-
седками, качелями, беговыми дорожками. Отдельное внимание 
уделено безопасности: весь периметр дошкольного учреждения 
оснащен видеокамерами.

Повод гордитьсяПовод гордиться
Уважаемые чи-

татели! В декабрь-
ском номере га-
зеты «Пискаревка» 
мы рассказали вам 
о рождественском 
конкурсе детских 
рисунков, в ко-
тором приняли 
участие ребята из 
Санкт-Петербург-
ского техниче-
ского колледжа. В 
начале января были подведены итоги. Картина «Сказочная фея» 
студентки Дарьи Колпаковой, представившей на конкурс сразу 
несколько творческих работ, заняла II-е место! И вот очередное 
достижение юной художницы – победа на ежегодном городском 
конкурсе «Природа глазами души»! Поздравляем Дашу и желаем, 
чтобы кисти, краски и мольберт всегда были ее неизменными 
спутниками и верными друзьями!!!

Быть в курсеБыть в курсе
В 1755 году в день памяти святой Татианы был основан Мо-

сковский университет. Впоследствии Татьянин день стал отме-
чаться как праздник всех студентов. А в 2005 г., в год 250-летия 
МГУ им. Ломоносова, 25 января был официально объявлен Днем 
российского студенчества. С праздником дорогие ребята! Успеха 
и удачи в покорении вершин знаний!

Хорошие новости

Детский сад Детский сад 
№ 48 открылся № 48 открылся 
после ремонтапосле ремонта

На улице Карпинского На улице Карпинского 
открылось отделение открылось отделение 
скорой помощискорой помощи

Ребенок идет 
в первый класс

Семья и школа

Начиная с 2015 
года, записать ре-

бенка в первый класс 
можно только на сайте 
госуслуг: http://www.

gosuslugi.ru/.
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Экология округаБлагоустройство

План действий 2015!
Уважаемые чита-

тели! В МО Пискаревка 
в новом году продол-
жат комплексно бла-
гоустраивать террито-
рию дворов в рамках 
годовой адресной про-
граммы. В 2015 г. в нее 
вошли три объекта, 
расположенные на: 
ул. Руставели, д. 2; пр. 
Науки, д. 79, корп. 1; ул. 
Брюсовская, д. 11. Об-
ращаем ваше внима-
ние на то, что работы 
начнут вести во втором–третьем квартале 
текущего года. Кроме того, запланирова-
но асфальтирование внутриквартальных 
проездов по адресам: ул. Руставели, д. 2 и 
д. 16; Меншиковский проспект, д. 15, корп. 
1–2 и д. 17.

Мы стремимся сделать каждый двор 
благоустроенной территорией. Чтобы 
здесь с легкостью могли бы разместиться 
детская игровая и спортивная площадки, 
удобная пешеходная дорожка, тропиноч-

ная сеть. Красивые ухоженные деревья и 
кустарники, которые не препятствуют про-
никновению солнечного света в окна ниж-
них этажей, газоны – устойчивые к механи-
ческим нагрузкам, цветники, вазоны, с яр-
кими цветами, делающие двор приятным 
на вид и комфортным для отдыха. Идей 
по благоустройству территории в МО Пи-
скаревка очень много. И через некоторое 
время у нас в каждом уголке обязательно 
появятся дворы образцового содержания!

УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ПИСК АРЕВК А! ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИК ЛИ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЛ АГО УСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ, УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО ПИСК АРЕВК А! ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИК ЛИ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С БЛ АГО УСТРОЙСТВОМ ТЕРРИТОРИИ, 
ОБРАЩ АЙТЕСЬ В МУНИЦИПА ЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. МЫ БУДЕМ РА ДЫ ПОМОЧЬ!ОБРАЩ АЙТЕСЬ В МУНИЦИПА ЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. МЫ БУДЕМ РА ДЫ ПОМОЧЬ!

Пенсионные накопления 
могут заморозить

Власть и мы Пенсионный фонд

Социальное обеспечение

Цитата месяца:
«Будем стремиться к тому, чтобы все обязательства, которые мы на себя принимали, были 
надлежащим образом исполнены, особенно в той части, которая касается социальных 
обязательств. В первую очередь это относится к рынку труда. Сегодня как никогда важно 
поощрять отрасли экономики, которые способны дать людям именно работу, поддер-
жать их благосостояние. Те, кто решился на рождение второго и третьего ребенка, дол-
жны быть уверены, что государство не оставит их без внимания».

Дмитрий Медведев, 

премьер-министр РФ

м стр«Буде
надлежащ

Размер материнского семейного 
капитала увеличен

Управление ПФР в Калининском районе Санкт-Петер-
бурга разъясняет, что сумма материнского (семейного) ка-
питала в 2015 году проиндексирована на 5,5% и составляет 
453 026 рублей 00 копеек. По сравнению с 2014 годом раз-
мер «МСК» увеличен на 23 617,50 рублей.

Напоминаем, что на получение материнского (се-
мейного) капитала имеет право семья, в которой в период с 1 января 2007 года по 
31 декабря 2016 года родился или был усыновлен второй или последующий ребенок. 
Распорядиться средствами (частью средств) можно не раньше, чем через 3 года по-
сле рождения ребенка, давшего право на материнский капитал, в том числе и после 
2016 года.

В Управлении ежемесячно проводятся семинары на тему: «Распоряжение сред-
ствами (частью средств) материнского (семейного) капитала».

По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 305-19-54; 305-32-19.

Уважаемые жители МО Пискаревка!
На экологическом портале Санкт-Петербурга www.infoeco.ru размещен график стоя-

нок экомобиля на первое полугодие 2015 года. Время и места стоянок согласованы с рай-
онными администрациями. На первое полугодие запланировано 1029 стоянок. Обраща-
ем ваше внимание на то, что с 20 января стационарный пункт в Калининском районе 
будет размещен на Гражданском проспекте, д. 118, корп. 1. Берегите окружающую среду!

Антикризисный план для банков в версии Минэкономразвития РФ предполагает про-
дление заморозки накопительного компонента пенсионной системы, заканчивающееся 
в этом году, на 2016–2018 годы – без трансфертов, замещающих в ПФР взносы на нако-
пительную пенсию, сообщает газета «Коммерсантъ», ознакомившаяся с текстом плана.

Это даст в 2016 году бюджету малозначимую сумму экономии 37 млрд руб., но 
в 2017 году она вырастет до 165 млрд. руб., а в 2018-м – до 220 млрд руб.

Как отмечает издание, при принятии этого предложения накопительная система бу-
дет окончательно разрушена – впрочем, и при отказе от идеи перспективы работы НПФ 
в условиях жесткой рецессии неочевидны.

Минэкономики предлагает вернуться к дискуссии по старым инициативам Минфина: 
увеличение пенсионного возраста и невыплата части пенсии работающим пенсионерам. 
Эти идеи предлагается обсудить в первом квартале 2015 года.

План для банков также содержит пункты по радикальному смягчению регулирования 
вплоть до бессрочной приостановки внедрения базельских требований, поддержке со-
циальной ипотеки и строительству жилья эконом-класса. Впрочем, отмечает издание, 
учитывая, что банкирам этого мало, а ЦБ – слишком много, итоговый вариант поддержки 
может быть иным. Его обсудят на ближайшем заседании Правительства РФ.

Денежная выплата людям, родившимся в период 
с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года

С 01.01.2015 г. в соответствии со ст. 66 За-
кона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 г. 
728-132 «Социальный кодекс Санкт-Пе-
тербурга» гражданам, не относящимся 
к категориям региональных или феде-
ральных льготников, родившимся в пе-
риод с 22 июня 1928 года по 3 сентября 
1945 года, предоставляется ежемесячная 
денежная выплата в размере 1500 рублей 
(далее – ЕДВ).

ЕДВ предоставляется гражданам 
Российской Федерации, имеющим ме-
сто жительства в Санкт-Петербурге, и 
гражданам без определённого места 
жительства.

Регистрация по месту пребывания 
права на ЕДВ не даёт. Граждане Российской 
Федерации, выехавшие на постоянное ме-
сто жительства за пределы Российской Фе-
дерации, также права на ЕДВ не имеют.

Право на получение ЕДВ с 01.01.2015 г. 
может быть реализовано только в заяви-
тельном порядке – путём подачи заявле-
ния по установленной форме.

Заявление может быть подано через 
многофункциональные центры предо-
ставления государственных услуг (далее – 
МФЦ), которые работают с 9:00 до 21:00 без 
обеда и выходных. В Калининском районе 
МФЦ расположены по адресам:

• ул. Веденеева, д. 4,
• Гражданский пр., д. 104, корп. 1,

• Кондратьевский пр., д. 22,
• ул. Ушинского, д. 6.
При обращении в период с 01.01.2015 

по 30.06.2015 г. ЕДВ назначается, при на-
личии права, с 01.01.2015 г. При обращении 
после 30.06.2015 г. ЕДВ назначается с месяца 
обращения. ЕДВ устанавливается на срок, 
в течение которого гражданин относится 
к категории лиц, имеющих право на ЕДВ.

Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 г. 
№ 728–132 «Социальный кодекс Санкт-
Петербурга» не устанавливает понятие 
«дети войны», а предусматривает мате-
риальную поддержку в повышенном раз-
мере пенсионеров из числа граждан, ро-
дившихся с 22.06.1928 по 03.09.1945 гг., не 
имеющих льготных категорий, как одной 
из самых незащищённых в социальном 
плане групп – пожилых людей, чьё детство 
совпало с тяжёлым периодом Великой Оте-
чественной войны, вне зависимости от ме-
ста их рождения и проживания в указанный 
период, факта гибели (пропажи без вести) 
или смерти в районах боевых действий в пе-
риод Великой Отечественной войны их ро-
дителей, независимо от степени тяжести 
перенесённых тягот и лишений военных лет.

Телефоны для справок: 417-47-04; 576-
99-27.

Администрация 
Калининского района 

Санкт-Петербурга
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Грамота была вручена И.В. Сталину 
26 июня 1944 года вместе с письмом, в ко-
тором Рузвельт писал:

«Уважаемый Маршал 
Сталин!

Я посылаю Вам две гра-
моты для Сталинграда 
и Ленинграда – городов, 
которые завоевали ис-
креннее восхищение аме-
риканского народа. Геро-
изм граждан этих двух 
городов и воинов, так 
умело их защищавших, 
не только воодушевил 
народ Соединенных Шта-

тов, но помог еще сильнее скрепить дружбу 
наших двух народов. Сталинград и Ленинград 
стали синонимами силы духа и стойкости, 
которые дали нам возможность сопротив-
ляться и которые, в конечном счете, дадут 

нам возможность преодолеть агрессию на-
ших врагов.

Я надеюсь, что, преподнося эти грамоты 
этим двум городам, Вы сочтете возможным 
передать их гражданам мое личное выраже-
ние дружбы и восхищения и мою надежду, что 
наши народы будут и дальше развивать то 
глубокое взаимопонимание, которое отмети-
ло наши совместные усилия».

Неизвестные страницы истории: грамота Рузвельта

Как мы – дети защищали наш город во время блокады
Незадолго до начала войны 

1941 года в репертуаре игр детей 
нашего двора появилась новая, 
которой ребята уделяли внима-
ния больше, чем футболу – это 
была игра в «войну». Мы были за-
ложниками своего времени: собы-
тия в Испании, финская война, всё 
это естественным образом отра-
жалось в наших детских играх. По 
первым признакам можно было 
безошибочно догадаться, что дети 
играют именно в войну: на головах 
детей взрослые наблюдали пи-
лотки, сделанные из старых газет, 
с обязательной красной звёздоч-
кой. На плече висела палка, за-
крепленная верёвкой с обеих сто-
рон, но это была не просто палка, 
а грозное оружие, способное 
поразить врага – винтовка. Друж-
ное «ура» раздавалось с разных 
сторон двора. Выбегая из своих 
укрытий, «бойцы» бесстрашно 
шли в атаку на противника и не-
пременно побеждали его. Вскоре 
в игру были вовлечены и девочки, 
которые исполняли роль медсе-
стёр. Не заставили себя ждать и 
дети двух соседних дворов, стояв-
ших по обе стороны Костромского 
проспекта, что в районе станция 
«Удельная». Необходимо заметить, 
далеко не все взрослые одобряли 
это наше увлечение, поскольку у 
многих из них в памяти были ещё 
свежи воспоминания о зимних су-
ровых днях войны с Финляндией.

Однако для нас, детей, игра 
в войну не была простой забавой, 
в ней мы пытались подражать 
своим отцам, а также героям ис-
торических фильмов. Таким обра-
зом, мы демонстрировали своё 
соучастие, оказывая посильную 
помощь в решении главной за-
дачи – защита и охрана границ 
нашей Родины, которая была 
единственной в мире социали-
стической страной, окружённой 
враждебно настроенными капи-
талистическими государствами.

После объявления фашиста-
ми войны (22 июня 1941 года) во 
дворе нашего дома оставалось 
довольно много детей, не успев-
ших разъехаться по пионерским 
лагерям или на отдых в близле-
жащие деревни.

Спустя несколько дней не-
далеко от домов начались ра-
боты по строительству укрытий 
от бомбёжек и артобстрелов. 
Укрытия представляли собой до-
вольно глубокие траншеи, кото-
рые создавались нашими отцами 
исключительно вручную, с помо-
щью только одних лопат. С каж-
дым новым днём число работаю-
щих уменьшалось – наши отцы 
уходили на фронт. Естественно, 

дети не могли находиться в сто-
роне и, оставив свои игры, при-
шли на помощь взрослым.

В это самое время был создан 
«Детский трудовой отряд», в нём 
насчитывалось около двадцати 
детей разного возраста, от де-
сяти до шестнадцати лет. Соот-
ветственно, что и работа в отряде 
распределялась по возрасту. 
В задачу трудового отряда вхо-
дила разгрузка привозимых ма-
териалов: тонких стволов берёз, 
густых и широких ветвей елей, 
старых досок и прочее, и прочее. 
Девочки приносили строителям 
воду, чай, а также перевязочные 
материалы, если кто-то из них не-
нароком поранится (вот и приго-
дились навыки игр во фронтовых 
санитарок). К концу сентября, ко-
гда строителей осталось мало, на 
помощь пришли наши матери, но 
и они вскоре были мобилизованы 
на оборонные работы под город 
Луга для рытья окопов, траншей 
и так далее. Несмотря на дефицит 
рабочей силы, «Детский трудовой 
отряд» и оставшиеся взрослые (в 
основном пожилые люди и инва-

лиды), смогли завершить перво-
очередные работы по строитель-
ству укрытий.

С наступлением ноябрьских 
холодов построенные укрытия 
использовались редко, фаши-
сты предпочитали бомбить цен-
тральные районы города или те 
районы, в которых находились 
стратегически важные объекты, 
помогающие фронту, как, напри-
мер, завод № 234, выпускающий 

авиационные двигатели (впо-
следствии завод Климова), завод 
«Светлана» и другие предприятия 
Выборгского района.

Однако фугасные бомбы, ко-
торые фашисты ежедневно в ог-
ромном количестве сбрасывали 
на город, попадали и в наш район. 
Поэтому было очень важно под-
готовиться к тушению возмож-
ных пожаров, особенно домов и 
сараев, построенных из дерева. 
В конце октября старенький гру-
зовичок в последний раз привез 
в наши дворы большие деревян-
ные бочки, которые взрослые 
разгрузили и расставили под 
лестницами каждого из трёх до-
мов, а также вокруг деревянных 
сараев, расположенных на рас-
стоянии в ста метрах от домов. 
В задачу нашего отряда входило 
наполнение этих бочек водой, 
которую дети брали из колонки, 
стоявшей между домами. Если 
бочки пропускали воду, то дети 
наполняли их песком.

На случай попадания фугасной 
бомбы в дома или сараи было ор-
ганизованно дежурство из числа 

старших ребят, которые не посе-
щали школу (в это время многие 
школы нашего района были уже 
закрыты).

С наступлением декабрьских и 
январских холодов, когда темпе-
ратура достигала уже минус со-
рок по «Цельсию», менялся и вид 
работ нашего трудового отряда, 
который значительно уменьшил-
ся, по сравнению с осенним пери-
одом.

Теперь детям разрешалось 
работать только в домах, где они 
помогали больным, ослабевшим 
от голода людям: носили воду, 
дрова из сарая, топили печи, 
оказывая всяческую посильную 
помощь. В тех случаях, когда 
больные люди не могли само-
стоятельно выкупить свой скуд-
ный паёк хлеба, дети записывали 
номер дома и квартиры, фами-
лию и передавали эти сведения 
старшим ребятам. Те же в свою 
очередь занимались исключи-
тельно доставкой хлеба, лекар-
ства из аптек и вызовом врача 
на дом (в то время телефонная 
связь почти во всех домах го-
рода отсутствовала).

Что касается наших дево-
чек, то и они не оставались без 
работы. В одной из квартир на 
первом этаже нашего дома две 
пожилые женщины проводили 
обучение девочек вязанию ва-
режек и носков для фронта. 
Я охотно посещала эти заня-
тия, благодаря чему до сих пор 
могу вязать носки и варежки на 
спицах без особого труда. В то 

время мне исполнилось одинна-
дцать лет. Иногда девочкам при-
ходилось сидеть с маленькими 
детьми, когда взрослые продол-
жительное время стояли в оче-
реди за хлебом.

Конец января и начало фев-
раля были самыми трудными 
днями для детского отряда (го-
лод, болезни уносили из жизни 
не только взрослых, но и детей). 
Первым из наших рядов ушел 
паренек, занимавшийся учётом 
заявок и распределением работ 
внутри отряда, тогда ему было 
всего-то шестнадцать лет.

Самой большой утратой для 
отряда была смерть его руко-
водителя Валькова Николая 
Алексеевича. (Вальков Николай 
Алексеевич (1885–1942) умер от 
истощения в январе 1942 года 
в блокадном Ленинграде. Ар-
хив Выборгского р-на. Санкт-
Петербурга. Домовая книга по 
адресу:  Костромской пр., д. 64, 
строение 32.)

Работу руководителя отряда 
возглавил Данилов Анатолий, ко-
торый по причине инвалидности 
не призывался в армию.

Однако с приходом весны (в 
середине марта) отряд прекра-
тил своё существование. При-
чиной этого послужило распо-
ряжение властей Выборгского 
района о сносе деревянных 
домов, которые должны были 
стать основным топливом для 
возобновления работы Ленин-
градской электростанции и 
всего городского электротран-
спорта.

Нас переселяли в дома по раз-
ным адресам, и мы теряли связь 
с соседями, с которыми прожили 
самый страшный период нашей 
жизни – блокадную зиму 1941–
1942 гг. Безропотно мы покидали 
свои теплые дома со слезами на 
глазах, сознавая при этом, что эта 
жертва может стать новым им-
пульсом к возобновлению жизни 
блокадного Ленинграда.

Арбинская 

Раиса Михайловна, 

доцент Санкт-Петербургского 

политехнического института 

(пенсионерка, блокадница)

КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»КНИГА «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

Посол США А. Гарриман передает грамоты президента 
Ф. Рузвельта Ленинграду и Сталинграду. 1944 г.

Франклин Д. Рузвельт –
 32-й президент США 
(1933–1945 гг.)

Перевод
«От имени народа Соединенных 

Штатов Америки я вручаю эту гра-
моту городу Ленинграду в память о его 
доблестных воинах и его верных муж-
чинах, женщинах и детях, которые, бу-
дучи изолированными захватчиком от 
остальной части своего народа и не-
смотря на постоянные бомбардировки 
и несказанные страдания от холода, 
голода и болезней, успешно защищали 
свой любимый город в течение крити-
ческого периода с 8 сентября 1941 года 
по 18 января 1943 года и символизиро-
вали этим неустрашимый дух народов 
Союза Советских Социалистических 
Республик и всех народов мира, сопро-
тивляющихся силам агрессии».

Франклин Д. Рузвельт 
17 мая 1944 года. Вашингтон
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Вячеслав Макаров: Мы всегда будем помнить 
подвиг жителей блокадного Ленинграда

27 января – День полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской 
блокады. В этом году благодаря ини-
циативе депутатов Законодательного 
собрания празднику было возвращено 
его общепринятое историческое на-
звание – «День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады – 
(1944 год)». О значении этого празд-
ника, о том, какие меры поддержки 
оказываются жителям блокадного 
Ленинграда и ветеранам, рассказы-
вает Секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия», Председатель Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга 
Вячеслав Макаров.

– Вячеслав Серафимович, чем для 
Вас является освобождение Ленингра-
да от блокады?

– В мировой истории немало дат и со-
бытий. Многие из них, казавшиеся важ-
ными их участникам, потускнели и за-
былись. Но есть те, значение которых со 
временем будет только возрастать. Для 
жителей нашего города одна из таких 
дат – это 27 января – наш Ленинградский 
день Победы, День полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады. 
Явления, подобного блокаде Ленинграда, 

не знала мировая история. Блокада про-
демонстрировала безграничные возмож-
ности людей, объединенных единой це-
лью – освободиться от гнета ненавистного 
врага. Память о тех 900 страшных днях до 
сих пор живет в каждой ленинградской-
петербургской семье. Мы никогда не за-
будем подвиг жителей блокадного города. 
Их стойкость, мужество и самоотвержен-
ность спасли наш любимый город. Память 
о жертвах, которые они принесли, – одна 
из важнейших основ сплочения и едине-
ния российского общества.

В связи с последними событиями на Ук-
раине, где нынешнее руководство страны 
пытается навязать украинскому обществу 
идеалы фашизма, делает все, чтобы сте-
реть память о Великой Отечественной 
войне и ее героях, особенно важно при-
влекать молодое поколение к участию 
в мероприятиях, направленных на антифа-
шистскую пропаганду. Участие молодежи 
в сохранении и увековечении памяти о Ве-
ликой Отечественной войне – лучшая при-
вивка от «коричневой чумы».

– В ноябре прошлого года по ини-
циативе Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Государственная 
Дума приняла Федеральный закон, в со-
ответствии с которым день освобо-
ждения Ленинграда от фашистской 
блокады будет именоваться следую-
щим образом – «27 января – День пол-
ного освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады – (1944 год)». С чем 
была связана такая инициатива?

– Принятый Государственной Думой 
закон был внесен Законодательным собра-
нием Санкт-Петербурга в январе 2014 года. 
Документ стал ответом на многочислен-
ные обращения в адрес петербургского 
парламента с просьбой внести корректи-
ровку в ранее утвержденное депутатами 
Госдумы название. Отрадно, что депутаты 
Государственной Думы поддержали зако-
нодательную инициативу петербургского 
парламента. В Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга поступали тысячи писем 
и обращений от блокадников и ветеран-

ских организаций, жителей города с тре-
бованием вернуть общепринятое, понят-
ное название этой важнейшей для нашего 
города памятной даты – «День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады». Ведь именно так мы предлагали 
назвать праздник еще в 2010 году, и такое 
название было внесено в городской закон 
о памятных датах. Однако Государствен-
ная Дума приняла другую редакцию, выз-
вавшую острую дискуссию.

Убежден, что наименование – «День 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады» - в полной мере от-
ражает суть нашего Ленинградского дня 
Победы, который состоялся благодаря ге-
роизму и мужеству бойцов Красной армии 
и жителей осажденного города.

– Какая поддержка оказывается 
блокадникам и ветеранам в Петер-
бурге?

– Жителям блокадного Ленинграда, ве-
теранам оказывается большая социальная 
поддержка, помощь в области здравоох-
ранения. Они получают достойные пенсии, 
которые постоянно индексируются. Кроме 
того, блокадники и ветераны имеют право 
на особый социальный пакет, включающий 
в себя льготы на оплату жилищно-комму-
нальных услуг, оплату проезда, санаторно-
курортное лечение.

В этом году будет назначена единовре-
менная денежная выплата в связи с 70-ле-
тием Победы в Великой Отечественной 
войне блокадникам, ветеранам-инвали-
дам и участникам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла, бывшим уз-
никам фашистских концлагерей. В число 
получателей выплаты включены также 
участники послевоенного разминиро-
вания территорий и объектов и боевого 
траления, вдовы военнослужащих, погиб-
ших в ходе советско-финской и советско-
японской войн. Отдельно хочу отметить 
назначение выплаты «детям войны» – 
лицам, родившимся в период с 22 июня 
1928 года по 3 сентября 1945 года. Данный 
законопроект направлен на оказание по-
мощи одним из самых незащищенных 

категорий граждан – людям, перенес-
шим испытания войной и послевоенного 
восстановительного периода. Мы неод-
нократно направляли в Государственную 
Думу законодательные инициативы о 
социальной защите этой категории гра-
ждан. Теперь принято решение оказать 
им поддержку на городском уровне. Гра-
ждане, родившиеся в этот период, кото-
рые не имеют льгот, предусмотренных 
федеральным и региональным законо-
дательством, будут получать денежную 
выплату в размере 1500 рублей. В Петер-
бурге сегодня проживает более 29 ты-
сяч таких горожан. Для предоставления 
дополнительной меры поддержки из 
бюджета планируется выделить более 
300 млн рублей. Наш долг – окружить за-
ботой и вниманием тех, кто жил, сражался 
и трудился в те героические годы.

Мы тесно работаем с ветеранскими ор-
ганизациями, оперативно реагируем на 
их просьбы и пожелания. Каждый депутат 
чувствует ответственность за то, чтобы жи-
тели блокадного Ленинграда были обеспе-
чены социальными гарантиями, окружены 
заботой и вниманием. В августе прошлого 
года я подписал соглашение о сотрудни-
честве и взаимодействии между Петер-
бургским отделением «Единой России» 
и Общественной организацией «Жители 
блокадного Ленинграда» в сфере повыше-
ния открытости и публичности в деятель-
ности органов власти в Санкт-Петербурге, 
а также патриотического воспитания гра-
ждан. Законодательное собрание помо-
гало, помогает и будет помогать жителям 
блокадного Ленинграда.

– Что бы Вы пожелали нашим доро-
гим ветеранам?

– Хочу выразить слова сердечной бла-
годарности нашим дорогим ветеранам, 
блокадникам, труженикам тыла за ратный 
труд, за то, что выстояли, победили, сохра-
нили наш прекрасный город и подарили 
нам свободу и счастье мирной жизни. 
Желаю ветеранам, всем петербуржцам 
крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и мирного неба над головой!

Интервью

Патриотическое воспитание

Инициатива создания нового проекта принадлежит 
Российскому центру гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодежи и направлена на увекове-
чивание воспоминаний участников и свидетелей Великой 
Отечественной войны и их обобщение. Ветеранов-участ-
ников с каждым годом становится все меньше. Через не-
сколько лет наши дети смогут изучать историю тех геро-
ических лет только со страниц учебников. Масштабный 
видеоархив позволит сохранить для благодарных потом-
ков «живые» воспоминания представителей уходящего 
поколения: их эмоции, чувства, боль, страх, горечь утраты 
и радость от долгожданного слова – Победа, ни с чем не-
сравнимую гордость за нашу страну. Создание «видеоле-
тописи» с одной стороны направлено на патриотическое 
воспитание молодежи, с другой – это эффективный ин-
струмент противодействия любым попыткам фальсифи-
кации истории в ущерб интересам нашей страны.

Уважаемые читатели! К нам в руки попали письма ленинградского мальчика 
Льва Новикова, эвакуированного вместе с другими ребятами из осажденного 
города в один из детских домов Ивановской области. Аккуратно свернутые тре-
угольники пожелтевших страниц, а в них целая жизнь маленького человека. Почти 
на каждом штамп: «просмотрено военной цензурой». Письма из семейного архива 
были адресованы отцу мальчика Николаю Петровичу – защитнику Ленинградско-
го фронта – и датированы 1942–1945 гг.

Уважаемые жители МО Пискаревка! Приглашаем 

вас принять участие в акции «Наша общая Победа!». 

Запишите на видео воспоминания о Великой 

Отечественной войне и блокаде своего родственника-

ветерана и пришлите в редакцию газеты «Пискаревка» 

по электронной почте: mopiskarevka@yandex.ru. 
Сохраним память о наших героических предках!

Полевая Полевая 
почтапочта
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Охотники за кошельками
Утро началось как обычно. 

Я проснулась, быстро позавтрака-
ла и вдохновленная новым днем 
на трудовые подвиги полетела 
на работу. Маршрутное такси по 
обыкновению пришло с опозда-
нием. Увы, дождаться рейсовый 
автобус, который ходит по распи-
санию, в этот утренний час почти 
также нереально, как и вернуться 
к прежнему курсу евро. Люди на 
остановке, уже начавшие скучать, 
глядя на унылую вереницу авто-
мобилей, с энтузиазмом броси-
лись атаковать входную дверь. В 
крошечный автобус удалось вти-
снуться с огромным трудом. Мар-
шрутка, скрипя и подпрыгивая, 
лениво поползла по заснеженно-
му проспекту. Вошедшие пасса-
жиры начали доставать кошельки 
из сумок и передавать деньги за 
проезд. Через пару остановок 
стало чуть свободнее – удалось 
добраться до верхней ступеньки. 
Мое внимание привлек один че-
ловек. Мужчина стоял позади, 
чуть левее и вел себя крайне 
подозрительно. Беспокойно 
озирался, тесно прижимался то 
к одному пассажиру, то к дру-

гому, делая вид, что 
пытается разглядеть 
пейзаж за окном и по-
нять, где он сейчас на-
ходится. Я спросила, 
какая остановка ему 
нужна. Он ответил: 
«Площадь Мужест-
ва». До нее еще было 
очень далеко. В са-
лоне царил полумрак. 
Внезапно мужчина на-
чал активно продви-
гаться к выходу. В этот 
момент маршрутка 
в очередной раз под-
прыгнула, он споткнулся и нале-
тел на меня. Потеряв равновесие, 
я задела подозрительного чело-
века и случайно выбила у него из 
рук некий предмет. Замечу, что 
до этого они были пусты. В сле-
дующую секунду мне под ноги 
полетел внушительных разме-
ров кошелек красного цвета. Я 
оказалась проворнее и подняла 
его первой. Вор-карманник, а 
это был именно он, осознав, что 
остался «с носом», пулей выле-
тел из маршрутного такси. Вла-
делица кошелька – молодая де-

вушка – даже не успела понять, 
что произошло. С недоумением 
она смотрела в открытую пустую 
сумку. Остаток пути пассажирка 
вероятно размышляла о преврат-
ностях судьбы, которые не позво-
лили пронырливому мошеннику 
лишить ее денег и кредитных 
карт.

В 21 веке петербуржцы прочно 
свыклись с таким видом обще-
ственного транспорта, как мар-
шрутное такси. А вместе с этим 
нередкими стали и случаи краж 
кошельков, документов, мобиль-

ных телефонов в ми-
кроавтобусах. Особую 
активность карман-
ные воры проявляют 
зимой. Люди в верх-
ней одежде почти не 
чувствуют, что кто-
то забирается к ним 
в сумку или карман.

Вот несколько со-
ветов, как обеспечить 
свою имущественную 
безопасность при по-
ездках в маршрутном 
такси:

• готовьте деньги 
за проезд заранее;

• всегда закрывайте сумку;
• будьте особенно вниматель-

ными в переполненном транс-
порте;

• если при вас большая сумма, 
разложите деньги по разным ме-
стам;

• не носите кошельки и цен-
ные вещи в сумках, барсетках, 
внешних карманах – пользуйтесь 
внутренними карманами оде-
жды;

• не кладите кошелек в откры-
тую сумку поверх продуктов;

• всегда держите сумку перед 
собой, не перебрасывайте ее за 
спину, так она будет у вас на виду;

• если вы получили зарплату, 
лучше вызовите до дома такси.

Прежде чем зайти в маршрутку, 
особенно в час пик, внимательно 
осмотрите окружающих вас пасса-
жиров. Войдя, обязательно отой-
дите от входной двери: именно 
здесь залезть в женскую сумочку 
или карман – проще всего.

Телефон в транспорте лучше 
держать в руке. Нужно внима-
тельно следить за действиями 
тех, кто «нечаянно» прижался 
к вам в салоне. Если заметили, 
что вас пытаются обокрасть, надо 
поднимать шум – воры поста-
раются уйти как можно скорее, 
прервав процесс извлечения ко-
шелька из кармана или сумки.

Будьте внимательны в любой 
ситуации, ведь не всегда рядом 
с вами может оказаться бдитель-
ный человек.

С уважением, 
Анна Мигунова, 

главный редактор 
газеты «Пискаревка»

На злобу дня

Прокуратура предупреждает

Осторожно, гололед!

За окном любимое время года многих го-
рожан – зима! Затейливые снежные узоры, 
сказочные деревья и… гололед! В зимний 
период есть опасность получения травмы 
из-за гололедицы и веро-
ятности падения сосулек и 
снега с крыш домов.

Гололед – слой плотного 
льда, образовавшийся на 
поверхности земли, тротуа-
рах, проезжей части улицы и 
на деревьях, проводах, при 
замерзании воды. Гололеду 
обычно сопутствуют близ-
кая к нулю температура воз-
духа, высокая влажность, 
ветер. Толщина льда при 
гололеде может достигать 
нескольких сантиметров. 
Гололёд – редкое явление 
природы по сравнению с го-
лоледицей – скользкой до-
рогой.

Гололедица – это лед или 
слой снега, утрамбованный 
до твердого состояния, ко-
торый образует скользкую 
поверхность. Гололедица 
возникает там, где перед за-
морозками стояла вода, или 
там, где вследствие движе-
ния транспорта либо боль-
шого количества пешеходов 
выпавший снег уплотняется. 
Чаще всего это происходит 
на проезжей части дорог и тротуарах.

Гололед и гололедица являются причина-
ми чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайными 
они могут быть не только для пешеходов, но 
и для транспорта.

С наступлением холодов значительно 
увеличивается количество уличных травм, 
связанных с гололёдом: ушибы, вывихи и 
переломы. По данным медиков, в такие дни 

количество пострадавших увеличивается 
в 2 раза.

Чтобы не попасть в число пострадавших, 
надо выполнять следующие правила:

• Обратите внимание на свою обувь: под-
берите нескользящую обувь с подошвой на 
микропористой основе. Модницам рекомен-
довано отказаться от высоких каблуков.

• Смотрите себе под ноги, старайтесь об-
ходить опасные места. Если ледяную «лужу» 
обойти невозможно, то передвигайтесь по 
ней, как лыжник, небольшими скользящими 
шажками.

• Будьте предельно вни-
мательным на проезжей ча-
сти дороге: не торопитесь и 
тем более не бегите.

• Старайтесь обходить все 
места с наклонной поверх-
ностью.

• Наступать следует на 
всю подошву, ноги слегка 
расслабить в коленях.

• Руки по возможности 
должны быть свободны, 
старайтесь не носить тяже-
лые сумки, не держите руки 
в карманах – это увеличи-
вает вероятность падения.

• Если вы поскользну-
лись, присядьте, чтобы сни-
зить высоту падения. В мо-
мент падения постарайтесь 
сгруппироваться, и, пере-
катившись, смягчить удар о 
землю. Не пытайтесь спасти 
вещи, которые несёте в ру-
ках. Не торопитесь под-
няться, осмотрите себя, нет 
ли травм, попросите прохо-
жих людей помочь вам.

Помните: особенно 
опасны падения на спину, 
вверх лицом, так как можно 

получить сотрясение мозга. При получении 
травмы обязательно обратитесь к врачу за 
оказанием медицинской помощи.

Территориальный отдел 

по Калининскому району

УГЗ ГУ МЧС России 

по г. Санкт-Петербургу

СПб ГКУ «ПСО Калининского района

по Санкт-Петербургу»

Мобильные мошенники не дремлют

Прокуратурой рай-
она проведен анализ 
состояния преступ-
ности на территории 
района, который по-
казал, что в настоя-
щее время все боль-
шее распространение 
получает такой вид 
преступной деятель-
ности, как мошенни-
чество, совершенное 
путем СМС-рассылки.

Одной из наиболее 
распрос транённых 
преступных схем яв-
ляется СМС с прось-
бой перевести деньги 
родственнику, якобы 
попавшему в беду. 
Текст сообщения тщательно продуман. 
Большинство получателей верит в то, 
что оно было отправлено кем-то из 
близких родственников. Несмотря на то, 
что многие люди проявляют осторож-
ность, мошенники становятся все более 
изощренными и заставляют абонентов 
перечислять им деньги, представляясь, 
к примеру, сотрудниками сотовой ком-
пании и предлагая дополнительные 
услуги или сообщая о ложной блокиров-
ке телефона.

Также получила распространение 
другая схема, при которой на телефон 
приходит уведомление о пополнении 
счёта и счёт действительно пополняет-
ся, затем приходит СМС с текстом «Слу-
чайно перевёл Вам 100 руб. Можете 
вернуть?». Как только Вы переводите 
100 руб., и «ошибочно переведённые» 
100 руб. также исчезают с Вашего счета.

Наиболее известный способ мо-
шенничества – это информирование 
о блокировке банковской карты или 
о совершенном переводе средств. По-
сле прочтении такого сообщения гра-
жданин перезванивает на указанный 
в СМС номер телефона для уточнения 
информации. Мошенники представля-
ются сотрудниками службы безопасно-
сти банка, специалистами службы тех-
нической поддержки или контактного 
центра и в убедительной форме предла-

гают срочно провести 
действия по разбло-
кировке карты, по от-
мене перевода и т. п. 
в зависимости от со-
держания СМС. Для 
этого предлагается 
подойти к ближай-
шему банкомату и еще 
раз перезвонить 
на указанный в СМС 
номер телефона. Да-
лее, слепо следуя 
получаемым по теле-
фону инструкциям, 
люди сами перево-
дят средства на элек-
тронные кошельки, 
банковские карты, те-
лефоны мошенников 

или подключают свои банковские карты 
к услуге «Мобильный банк» на телефон, 
указанный мошенником, что позволяет 
ему самому перевести деньги с карты.

Больше всего данный вид мошенни-
чества затрагивает интересы клиентов 
«Сбербанка», который является круп-
нейшим эмитентом банковских карт. 
В связи с этим вероятность получения 
ложного СМС именно клиентами «Сбер-
банка» весьма высока. При этом мошен-
ники действуют наугад, так как их сооб-
щения получают в том числе граждане, 
вообще не имеющие банковских карт.

Чтобы не стать жертвой СМС мошен-
ников, необходимо четко знать номера 
телефонов, с которых могут поступать 
уведомления. Если полученное СМС-
сообщение вызывает сомнение, необ-
ходимо позвонить в Контактный центр 
банка по официальным телефонам, ко-
торые указаны на оборотной стороне 
карты для уточнения полученной ин-
формации.

Если вы все-таки стали жертвой мо-
шенников, необходимо незамедли-
тельно обратиться в Контактный центр 
банка и заблокировать карту либо об-
ратиться к оператору мобильной связи, 
в адрес которого переведены средства, 
с заявлением о мошенничестве и воз-
врате средств, а также подать заявление 
в любое отделение полиции.

Победить гололед петер-
буржцы смогут сами, нет, не 
с помощью реагентов и ло-
пат. К зимним аксессуарам 
городские чиновники пред-
лагают добавить еще один.

Так называемые ледосту-
пы обеспечат устойчивость 
на обледенелом тротуаре. 
Изобретение не новое, да 
и идея заимствованная. Чи-
новники предлагают ввести 
еще одно новшество: чтобы 
в обувных магазинах прода-
вали предмет сезонной без-
опасности. Цена не сильно 
«кусается», отечественные 
ледоступы обойдутся гра-
жданам рублей в двести. 
Тогда как в Европе, откуда и 
черпали вдохновение мест-
ные производители, они 
стоят порядка 10 евро.

Скользкая тема
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Уважаемые читатели! В декабрьском номере газеты «Пискарев-
ка» в рубрике «Дело №» мы публиковали протокол задержания 
(1917 г.) гражданина Георгия Кирилловича Никитина по подозре-
нию в краже. На этот раз предлагаем ознакомиться с результатами 
расследования, которое быстро и оперативно провели милицио-
неры Комиссариата Полюстровского подрайона.

Исторические прогулки по Пискаревке 

ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 
ПЕТРА ВЕЛИКОГОПЕТРА ВЕЛИКОГО –  – 
эпизоды 100-летней историиэпизоды 100-летней истории

Уважаемые читатели! Мы 
продолжаем публиковать 
цикл материалов, посвящен-
ных истории одной из старей-
ших больниц – императора 
Петра Великого. Она была по-
строена в память дня основа-
ния Санкт-Петербурга и по сей 
день является уникальным, 
не имеющим аналогов в мире, 
проектом.

Особое место в генеральном 
плане отводилось патологоанато-
мической службе и 
изолятору, которые 
занимали юго-вос-
точный сектор тер-
ритории больницы. 
Служба включала соб-
ственно патологоана-
томическое отделе-
ние, морг и часовню. 
«Изоляционный дом» 
был рассчитан на 
30 одноместных па-
лат. Хозяйственный 
блок состоял из кухни, 
бани-прачечной, дезинфекцион-
ной камеры, центральной станции, 
конюшни и фермы, которые рас-
полагались обособленно у южной 
границы больничной территории. 
Имелась даже железнодорожная 
ветка для подвоза топлива.

Самым крупным и современ-
ным сооружением больницы 
имени Петра Великого была 
центральная станция, уровень 
технического оснащения кото-
рой соответствовал последним 
достижениям науки. Этого тре-
бовали масштабы больницы и ее 
огромное и сложное хозяйство. 
Автором ее проекта был из-
вестный инженер-теплотехник 
профессор В.В. Дмитриев. Стан-

ция должна была 
не только служить 
для целей отопле-
ния, вентиляции 
и освещения, но и 
снабжать горячей 
водой все здания 
больницы. От бес-
перебойной работы 
центральной стан-
ции зависела работа 
медицинского обо-

рудования, кухни, прачечной, 
дезинфекционного отделения, 
операционного блока и про-
чего. Это была одна из первых 
теплоэлектростанций в России. 
Ее мощность составляла тысячу 
лошадиных сил (750 кВт), котель-
ная имела 1,2 тысячи квадратных 
метров поверхности нагрева и 
давала до 20 тысяч килограммов 
пара в час.

Жилой блок зданий распола-
гался в юго-восточной и юго-за-

падной части больничной терри-
тории. Недалеко от главного входа 
в больницу находилась квартира 
главного врача – двухэтажное зда-
ние, которое удачно сообщалось 
с главным и служебным въездами. 
Планировалось построить здания 
для проживания старших врачей, 
управляющего аптекой, священ-
ника и смотрителя, а также для 
проживания семей младшего ме-
дицинского персонала. Генераль-
ный план больницы был тщательно 
разработан. По архитектуре, вну-
треннему устройству зданий, обо-
рудованию и оснащению больница 
имени Петра Великого должна 
была встать в один ряд с лучшими 
больницами Западной Европы.

Исторический факт

24 января 1709 года – издан 
указ Петра I об учреждении 

в Санкт-Петербурге 
при Адмиралтействе «модель 

камеры» первого в России 
морского музея (ныне 

Центральный военно-морской 
музей).

В 1907 году начались работы 
по строительству больничного 
комплекса (прокладывались до-
роги, завозились материалы). В 

1908 году были заложе-
ны фундаменты первых 
шести зданий. До введе-
ния в строй водопрово-
да выкопали пруд, необ-
ходимый для строитель-
ства. В зимнее время 
работы не велись. В 
период строительства 
больницы Большеох-
тинская дорога была 
переименована в про-
спект Петра Великого, 

а расположенные в округе улицы 
названы в честь сподвижников 
Императора: светлейшего князя 
Александра Даниловича Менши-
кова, государственного и военного 
деятеля Якова Вилимовича Брю-
са, генерал-фельдмаршала графа 
Алексея Петровича Бестужева-Рю-
мина и вице-канцлера, барона Пе-
тра Павловича Шафирова, Импе-
ратрицы Екатерины I. В 1944 году 
пр. Петра Великого был переиме-
нован в Пискарёвский (с 1923 по 
1944 год он носил имя В.И. Ленина).

Официальная церемония за-
кладки больницы состоялась 
29 июня 1910 году В торжествен-
ной обстановке в присутствии 
большого числа приглашенных, 
представителей прессы городской 
голова И.И. Глазунов замуровал па-
мятные доски на месте будущего 

административного здания и кор-
пуса для приемно-сортировочно-
го отделения. К этому времени уже 
были построены до третьего этажа 
несколько павильонов, посажена 
липовая аллея на улице Куракина – 
от проспекта Петра Великого до 
главных ворот больницы.

К весне 1911 году были по-
строены 6 павильонов из 39 за-
планированных, а строительство 
остальных не было начато. Фунда-
менты еще 15 зданий были зало-
жены только в 1913 году. В этом же 
году была построена электростан-
ция, введены в эксплуатацию водо-
провод и канализация.

В основу данной статьи 
легла уникальная монография, 
которую составили профес-
сор А.В. Шабров и профессор 
В.П. Романюк.

Епископ Гдовский Высокопреосвященный Вениамин освящает 
место строительства больницы Петра Великого

Варочный цех

В.М. Бехтерев при закладке нового здания Психоневрологического института

Здание бывшей часовни при больнице. Фото 30-х годов
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Назло рекордам

Поздравляем юбиляров января!
95 лет

Богорад Рахиль Залмановна
Фаткина Татьяна Яковлевна

90 лет

Ванеев Анатолий Николаевич
Волостных Елизавета 

Константиновна
Ехрышова Татьяна Васильевна
Звягинцев Иван Петрович
Шуклина Нина Александровна

85 лет

Амплитова Галина Николаевна
Векшина Зинаида Ивановна
Вершинина Анна Петровна
Воробьева Людмила Ивановна
Гольцова Лидия Игнатьевна
Жигарева Галина Ивановна
Иванова Нина Захаровна
Ипполитова Евгения Павловна
Ковпак Зинаида Семеновна
Кренделева Надежда Павловна
Крепкая Евдокия Семеновна
Кушнир Капиталина Сергеевна
Малухин Николай 

Александрович
Михайлова Людмила 

Васильевна
Николаева Эвелина Михайловна
Петрова Нина Алексеевна
Рявкин Генадий Михайлович
Сарычев Роман Михайлович
Сенкевич Валентина Алексеевна
Силина Тамара Александровна
Скугарь Людмила Никандровна
Федосеева Зоя Александровна
Флейшман Тамара Тимофеевна
Царулица Алексей 

Владимирович
Якименко Зинаида Григорьевна

80 лет

Алексеева Нина Алексеевна
Андреева Любовь Алексеевна
Антонов Виктор Владимирович
Балашов Федор Григорьевич
Бичурина Надия Шарифовна

Бондарева Елена Арсеньевна
Бондарь-Бондзик Елизавета 

Николаевна
Буяновская Раиса Стефановна
Винниченко Геннадий 

Александрович
Вихарева Алифтина Николаевна
Гайдукова Ирина Васильевна
Иванова Галина Петровна
Качанова Валентина Сергеевна
Киселева Тамара Николаевна
Козлова Галина Прохоровна
Комарова Людмила Васильевна
Константинов Владимир 

Гаврилович
Лифанова Татьяна Михайловна
Мейев Юрий Иосифович
Михалева Нина Павловна
Молодцов Александр 

Николаевич
Москалев Виктор Михайлович
Пименова Антонина Сергеевна
Пожилкина Валентина 

Ивановна
Фомина Тамара Николаевна

75 лет

Балашова Алла Ивановна
Белов Евгений Михайлович
Большакова Наталья 

Георгиевна
Борисов Вячеслав Петрович
Васильева Юлия Борисовна
Вахитова Валентина Степановна
Веселова Анна Феодосьевна
Врублевская Тамара 

Викторовна
Горшкова Галина 

Александровна
Грузднева Людмила Павловна
Гунина Галина Александровна
Денисова Лилия Владимировна
Дорошевская Галина 

Константиновна
Епифанова Елена Николаевна
Жданова Анна Ивановна

Заборская Ираида Лазаревна
Замбржицкая Алла Шакировна
Золотова Лидия Николаевна
Ильичев Николай Дмитриевич
Калинка Ольга Александровна
Кашапов Флюр Зиязитдинович
Кедрич Григорий Семенович
Колесникова Людмила 

Ивановна
Колычев Анатолий 

Константинович
Коркин Николай Васильевич
Котова Лидия Ильинична
Кузнецова Людмила Ивановна
Кузнецова Людмила Павловна
Кузнецова Татьяна Николаевна
Лобачева Зоя Александровна
Луговский Владимир 

Владимирович
Макарова Нина Дмитриевна
Мокренко Вячеслав 

Михайлович
Москалева Нина Ивановна
Назина Нина Алексеевна
Орехов Алексей Владимирович
Орлов Анатолий Андреевич
Пацанкова Раиса Тарасовна
Петушкова Альбина 

Александровна
Пилюгин Владимир Степанович
Плахотник Сергей Михайлович
Росошенко Тамара Ивановна
Салахова Людмила Витальевна
Санникова Неля Лаврентьевна
Светлов Анатолий Иванович
Селиванов Геннадий Петрович
Сесина Нина Григорьевна
Соколова Людмила Борисовна
Соловьева Марина Николаевна
Сусленкова Екатерина 

Михайловна
Тимофеев Виктор Иванович
Троицкая Людмила Викторовна
Фёдоров Евгений Николаевич
Царалунга Михаил Иванович

Рождественский 
калейдоскоп

Группа здоровья МО Пискаревка при-
няла участие в спортивном празднике «Ро-
ждественский калейдоскоп». Ареной для 
состязаний была выбрана площадка Цен-
тра спорта. Веселый танцевальный мара-
фон объединил команды-участницы семи 
муниципальных округов Калининского рай-
она. Всего около 200 человек. В их числе и 
группа неунывающих спортсменок МО Пи-
скаревка. Под руководством опытного тре-
нера Людмилы Кудрявцевой участницы фе-
стиваля продемонстрировали виртуозную 
технику исполнения элементов скандинав-
ской ходьбы. С триумфом они исполнили 
свой коронный номер – «разминку». По 
окончании соревнований все спортсменки 
«элегантного возраста» получили памятные 
призы и подарки. Специальными призами были отмечены старожилы группы здоровья 
МО Пискаревка, те, кто начали заниматься одними из первых. Это Галина Воронцова, 
Татьяна Маньковская, Галина Дауркина, Галина Пищикова, Сильва Канищева, Татьяна Ни-
кифорова, Галина Цветкова и Людмила Кочеткова. Поздравляем наших рекордсменок!

Поздравляем Поздравляем 
с юбилеем свадьбы!с юбилеем свадьбы!

26
января изумрудную свадьбу 

(55 лет! совместной жизни) 

отметили Тамара Георгиевна и 

Юрий Федорович Кирьяновы – почетные 

ветераны атомной энергетики и 

промышленности.

МО Пискаревка сердечно поздравляет 

супружескую пару со знаменательной датой! 

Ваша семейная жизнь пример, достойный 

подражания и восхищения. Здоровья, счастья, 

благополучия, и долгих лет жизни! 

Пусть Ваши чувства не увядают!

Праздник 
души

Дошколята из детского 
сада № 101, которым руко-
водит Елена Самвеловна 
Николаева – депутат МО Пи-
скаревка, побывали в гостях 
у пенсионеров, проживаю-
щих в социальном доме на 
Пискаревском пр., д. 50. Ре-
бята порадовали пожилых 
людей рождественской те-
атральной постановкой по 
мотивам сказки «Щелкунчик 
и Мышиный король».

 4Среда

19.00

«Музыкальная среда»

Санкт-Петербургский Губернаторский оркестр под  управлением 

Станислава Горковенко

6+

 7Суббота

12.00
Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр для детей и 

взрослых «Карамболь»
0+

 7Суббота

19.00
Русский концертный оркестр 6+

 8Воскресенье

12.00
Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр для детей и 

взрослых «Карамболь»
0+

 8Воскресенье

18.00
Творческий вечер

Александр Дольский
6+

13Пятница

19.00
Вадим и Валерий Мищуки и группа «Порт Сентябрь»

«Песни нашего круга»
12+

14Суббота

19.00
Спектакль-концерт «История любви»

Солисты Мариинского театра
6+

20Пятница

19.00
Валентина Сергеева – поэт-песенник

Творческий вечер
6+

21Суббота

12.00
Санкт-Петербургский государственный музыкальный театр для детей и 

взрослых «Карамболь»
0+

21Суббота

19.00
Сергей Зыков

Концерт
6+

25Среда

19.00

«Музыкальная среда»

Санкт-Петербургский Губернаторский оркестр под  управлением 

Станислава Горковенко

6+

27Пятница

19.00
Песни солнечной Италии 6+

28Суббота

19.00
Лариса Чураева

«Ретро на троих»
6+

РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ 2015 года

Адрес: пл. Ленина, д. 1. 
Транспорт: трамваи, троллейбусы, 

автобусы, метро до Финляндского вокзала. 
Тел.: 542-09-44


