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Колонна «Бессмертного полка» Калининского района 

прошла по Невскому проспекту
«Бессмертный полк» в  Петербурге 

оказался самым массовым событием 
последних лет. Число участников до-
стигло исторического максимума и 
превысило ожидания координато-
ров в  1,5  раза! Организацию шествия 
нельзя назвать идеальной. К слову, 
вины координаторов «Бессмертного 
полка» в  том нет. Но даже это не ис-
портило праздник тем, кто вышел на 
Невский проспект с портретами своих 
героев.

«Бессмертный полк»   – уникальная 
граж данская инициатива, аналогов кото-
рой на сегодняшний день нет. Здесь под 
запретом любая партийная символика 
или коммерческие интересы. Вот почему 
патриотическая акция объединяет такое 
количество людей во многих городах и 
странах мира.

Для участия в  шествии достаточно 
распечатать фотографию своего родст-
венника, сражавшегося в Великой Отече-
ственной войне, наклеить ее на плотное 
основание и прикрепить длинную ручку. 
Многие участники предпочли сделать 
штендеры самостоятельно – из фанеры 
или плотного картона, некоторые про-
сто принесли фотографии своих героев 
в  рамках под стеклом. В МО Пискаревка 
по инициативе главы округа портреты 
для жителей изготовили бесплатно. Кое-
кто нес деревянные футляры с орденами 
и медалями фронтовиков. Встречались 
и штендеры без фотографий, на которых 
были указаны только имена и годы жизни. 
Но даже без напечатанных изображений 
дети и внуки бережно хранят память о 
своих ветеранах.

Поражает география «Бессмертного 
полка» – петербуржцы пронесли по Не-
вскому проспекту портреты бойцов прак-
тически всех фронтов, солдат, павших 
под Ржевом и на Курской дуге, защитни-
ков Брестской крепости и Ленинградско-
го фронта, освободителей Севастополя, 
даже репрессированных воинов. Одних 
«Бессмертный полк» побудил больше 
узнать об истории собственной семьи, 
других восстановить утраченные связи 
с  родственниками, живущими в  отдален-
ных уголках России.

В колонне «Бессмертного полка» было 
много детишек, причем не только школь-
ников, но и малышей. Они ехали в  своих 
колясочках, проникаясь торжественно-
стью момента.

Построение колонны проходило на 
улице Марата. «Бессмертный полк» на-
чал движение следом за традиционным 
шествием ветеранов, которое возглавили  
Председатель Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров 
и Губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко. Это было по-настоящему 
величественное зрелище. Впереди ко-
лонны шли ветераны. Их сопровождали 
лучшие знаменосцы роты почетного ка-
раула, которые несли Знамя Победы, флаг 
России, четыре штандарта фронтов и пят-
надцати частей, освобождавших блокад-
ный Ленинград, а также военный духовой 
оркестр.

Вслед за ними шел «Бессмертный полк». 
При этом движение колонны прерывали 
трижды: сначала, чтобы пропустить ве-
теранов на ретро-автомобилях, затем ав-
тобус с десантниками и, наконец, еще раз 
ради представителей коммунистической 

партии, непостижимым образом затесав-
шейся в ряды патриотического, а главное, 
неполитического шествия!

По оценкам ГУ МВД по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области, 9  мая 
2015 года по Невскому проспекту прошли 
300  тысяч человек. В то же время коор-
динаторы «Бессмертного полка» оценили 
его численность в 150 тысяч. В любом слу-
чае цифра ошеломительная. Для сравне-
ния в прошлом году участников шествия 
было всего 15 тысяч.

Портреты фронтовиков-участников 
Великой Отечественной войны пронесли 
жители всех 111  муниципальных образо-
ваний города.

По Невскому проспекту прошел и «Бес-
смертный полк» Калининского района, 
в составе колонны около двухсот жителей 
нашего округа, глава МО Пискаревка Вера 
Сергеева, депутаты муниципального об-
разования, представители Молодежного 

совета, жители блокадного Ленинграда, 
учащиеся школ и студенты Санкт-Петер-
бургского технического колледжа. Бла-
годарные потомки пронесли портреты 
своих родственников-героев в  знак при-
знательности всем, кто ковал Победу 
в Великой Отечественной войне.

Участники колонны Калининского рай-
она пели песни военных лет, благодарили 
ветеранов за Победу, приветствовали пе-
тербуржцев и гостей города, заполнив-
ших тротуары по обе стороны Невского 
проспекта. Люди были повсюду: на бал-
конах, в  окнах домов и даже на крышах. 
Праздник 9  Мая завершился на Дворцо-
вой площади большим концертом и кра-
сочным салютом.

Акция «Бессмертный полк» стала без 
преувеличения самым масштабным и 
зрелищным событием последних лет. Вне 
всякого сомнения, патриотический на-
строй будет сохранен на следующий год.
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3 В Петербурге почтили память жертв 
чернобыльской катастрофы

26 апреля в Парке им. академика А.Д. Сахарова у памятника «Жерт-
вам радиационных катастроф» на Пискаревском проспекте прошел 
митинг, посвященный 29-й годовщине аварии на Чернобыльской 
атомной электростанции (1986 г.).

В ликвидации последствий крупнейшей ядерной катастрофы при-
нимали участие более полумиллиона человек, из них около 10  ты-
сяч – это ленинградцы. В настоящее время в Петербурге действуют 
пять общественных организаций, объединяющих пострадавших от 
радиации. С 1996 года в нашем городе работает межведомственный 
координационный совет по вопросам социальной защиты этой кате-
гории граждан. Тем не менее многие проблемы чернобыльцев до сих 
пор остаются нерешенными и требуют особого внимания властей.

В торжественном мероприятии в Парке им. академика А.Д. Сахаро-
ва приняли участие представители Смольного, депутаты городского 

парламента, сотрудники ад-
министрации Калининско-
го района, члены общест-
венной организации Союз 
«Чернобыль-Квант» и главы 
муниципальных образова-
ний. Почтить память ликви-
даторов аварии пришли и 
очевидцы тех событий. Все 
участники церемонии воз-
ложили цветы к монументу.

4 В лицее № 126 подвели итоги конкурса 
«Марш Победы – 70!»

15 мая в конце учебного года в лицее № 126 (ул. Замшина, 14) были подведены итоги 
смотра-конкурса среди образовательных учреждений Калининского района «МАРШ 
ПОБЕДЫ  – 70», организованного Домом детского творчества состоялся Старт смотра-
конкурса, посвященный 70-летию Победы советского народа в  Великой Отечествен-
ной войне. Гостями праздника стали представители местных администраций, а также 
всех образовательных учреждений Калининского района: заместители директоров по 
воспитательной работе, педагоги-организаторы, председатели методических объеди-
нений классных руководителей и, конечно, главные действующие лица – наши дорогие 
ветераны. Собравшихся приветствовала директор ГБОУ ДОД ДДТ Татьяна Николаевна Марусенко, которая по-
благодарила ребят не только за активное участие в мероприятиях, организованных Домом детского творче-
ства, но и за то, что это было сделано неформально, от всего сердца.

Ранее участникам данного мероприятия представилась возможность подробно узнать о направлениях 
работы ГБОУ ДОД ДДТ, а именно – об историко-краеведче-
ской, музейной, гражданско-патриотической, туристской, 
спортивной, экологической работе, о деятельности по про-
филактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
Также школьники лично познакомились с заведующими отде-
лами Дома детского творчества, методистами и педагогами-
организаторами, получили ответы на волнующие вопросы 
и установили деловые контакты. Школы МО Пискаревка 
приняли активное участие в  реализации данного проекта. 
По итогам смотра-конкурса, почетными грамотами были на-
граждены все участники. Их творческие достижения нашли 
отражение в  книге, изданной Домом детского творчества – 
«Марш Победы – 70!».

ВЕСЕННИЙ ЭКСПРЕСС-ОБЗОР ПИСКАРЕВКИ

2 Первого мая жители Пискаревки 
вышли на праздничную демонстрацию

Шествие основных политических сил 
в  Северной столице завершилось. По 
оценке специалистов, в  нем приняли уча-
стие десятки тысяч человек. В этом году 
первомайская демонстрация проходила 
под лозунгом «Май трудовой, май побед-
ный!». Шествие по Невскому проспекту по 
случаю Дня международной солидарно-

сти трудящихся возглавили исполняющий 
обязанности Губернатора Санкт-Петер-
бурга Александр Говорунов и секретарь 
Санкт-Петербургского отделения партии 
«Единая Россия», спикер Законодательного 
собрания Вячеслав Макаров. Шествие пар-
тии «Единая Россия» было самым многочи-
сленным. В первой колонне также прошли 

представители Федерации независимых 
профсоюзов Петербурга.

Поздравляя петербуржцев с  праздни-
ком, Александр Говорунов особо подчерк-
нул, что этот Первомай  – особенный, он 
проходит в  преддверии юбилея Великой 
Победы. «1 мая 1945 года впервые прозву-
чало гордое звание "Город-герой – Ленин-
град», как признание мужества его защит-
ников, их подвига в  борьбе за свободу и 
независимость Родины. Мы гордимся, что 

живем в этом городе», – сказал Александр 
Говорунов.

«Мы должны помнить о наших ветера-
нах, о тех, кто поднимал страну из руин, и 
оправдать надежды наших дедов и отцов, 
преодолеть все трудности, сделать все для 
процветания нашей России и Санкт-Петер-
бурга», – добавил спикер городского парла-
мента Вячеслав Макаров.

Колонна демонстрантов Калининского 
района оказалась самой шумной и веселой. 
Воздушные шарики, яркие транспаранты и 
флаги развевались на фоне майского неба. 
В демонстрации приняло участие и МО Пи-
скаревка. Глава округа Вера Сергеева по 
традиции танцевала под звуки духового 
оркестра в  авангарде колонны в  компании 
представителей других муниципальных 
образований.

Завершилось шествие на Дворцовой 
площади торжественным митингом и 
праздничным концертом.

1 МО Пискаревка презентовало 
9-й том книги «Память сердца»

30 апреля 2015 года в Концертном зале 
«У Финляндского» состоялась презента-
ция 9-го тома книги «Память сердца». Ме-
роприятие приурочили к  празднованию 
знаменательной даты – 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

  Праздник получился трогательным и 
по-настоящему семейным. Тон всему ме-
роприятию задавал опытный ведущий 
и виртуоз слова Сергей Рыбин. В начале 
встречи конферансье пригласил на сцену 
главу МО Пискаревка Веру Сергееву, кото-
рая рассказала, с чего все начиналось.

«Память сердца» – серия книг, изда-
ваемая муниципальным образованием 
Пискаревка с  2006  года. На сегодня-
шний день в  ней собраны воспоминания 
599  фронтовиков, жителей блокадного 
Ленинграда, тружеников тыла, узников 
фашистских концлагерей, детей войны – 
всех, кто пережил страшное время тягот и 
лишений. А также уникальные материалы, 
архивные документы, редкие фотографии 
военной поры и детские рисунки.

Новая книга – своего рода подведение 
итогов многолетнего труда, цель которого 
сохранить для потомков свидетельства 
участников беспримерных трагических 
и героических событий в  истории нашей 
страны. На книжных страницах воспоми-
нания ветеранов. Время не стерло из их 
памяти реалии жизни военных лет.

Истории в  сборнике собирались, как 
кусочки мозаики, из самых ярких и зна-
чительных для памяти авторов моментов: 
«Война глазами солдата» – воспоминания 
узника фашистских концлагерей Магрупа 
Балтабаевича Исабекова, статья профес-
сора МГУ Владимира Алексеевича Том-
синова и интереснейший военный очерк 
генерала армии Махмута Ахметовича Га-
реева. Особое место в  книге занял «Бес-
смертный полк» МО Пискаревка.

«“Память сердца” – трагическая лето-
пись войны. История, которую каждый из 
нас обязан сберечь и, не искажая, пере-
дать потомкам. Только так нам удастся со-
хранить связь времен, обеспечив преем-
ственность поколений», – отметила глава 
округа.

В мероприятии приняли участие депу-
тат Законодательного собрания Анатолий 
Дроздов, директор Санкт-Петербургского 
филиала фонда «Русский мир» Олег Му-
ковской, председатель Совета ветеранов 
Калининского района Александр Качкин, 
директор Санкт-Петербургского ГУ «Пи-
скаревское мемориальное кладбище» 
Олег Баев. А также участники Великой 
Отечественной войны, жители блокадно-
го Ленинграда, Совет ветеранов войны и 
труда МО Пискаревка во главе с председа-
телем Аллой Самохваловой, сотрудники 
музеев и исторических обществ, юные 

артисты Дома молодежи «Атлант», суво-
ровцы, учащиеся школ округа и студенты 
Санкт-Петербургского технического кол-
леджа.

В этот день со сцены звучали только 
слова благодарности. Высокие гости от-
метили огромный вклад, который внесло 
муниципальное образование в  дело со-
хранения памяти о войне, и выразили на-
дежду на то, что многолетний труд будет 
продолжен.

В презентации принимали участие и 
юные артисты. Порадовало выступление 
ансамбля университета МВД СПб «Вдох-
новение». Ребята исполнили попурри 
известных военных песен. Настоящим 
откровением стало выступление коллек-
тива «Петербургский уикенд» ДМ «Ат-
лант». Пронзительный и завораживаю-
щий танец «Реквием» никого не оставил 
равнодушным. Воздушные силуэты нимф, 
одетые в  белые платья, словно парили 
над сценой. Зрители в зале смотрели, за-
таив дыхание. Затем на сцену вышла Мар-
гарита Золушкина. Совсем юная артистка 
из театральной студии «Скворечник» про-
читала стихотворение «Тихвин» (А.  Мол-
чанова). После ее выступления зрители 
не смогли сдержать слез, настолько оно 
было проникновенным и пронизываю-
щим до глубины души.

Завершилась презентация песней 
«День Победы». В фойе концертного зала 
все жители получили в  подарок 9-й том 
книги «Память сердца».
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Благоустройство

Экология округа

Власть и мы

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!

8 июня –  19:30–20:30
20 июня – 13:30 до 14:30

по адресу: Пискаревский пр., д. 38/1.
Помните, попадая на свалку, 
опасные отходы отравляют 

окружающую среду!

ВЫ СПРАШИВАЛИ – МЫ ОТВЕЧАЕМ

«В ответ на Ваше обращение от 03.03.2015 № 528 по вопросу отсутствия наружного освещения 
дворовой территории жилых домов, расположенных по адресу: пр. Лабораторный, д. 16 и д. 18, 
корп. 1, администрация Калининского района Санкт-Петербурга сообщает следующее.

Данные дома были переданы в управление ООО “ЖКС № 3 Калининского района” от Санкт-
Петербургской Квартирно-эксплуатационной части Министерства обороны РФ. Наружное осве-
щение дворовой территории на баланс СПб ГУП “ЛЕНСВЕТ” не передавалось.

Администрацией района в 2010 году в Комитет по энергетике и инженерному обеспечению 
было направлено письмо о включении квартала 25–26 (пр. Маршала Блюхера – Кушелевская до-
рога – Бестужевская ул. – Лабораторный пр.) в адресную программу по реконструкции наруж-
ного освещения.

Согласно программе развития внутриквартального освещения в  Санкт-Петербурге с  уста-
новкой энергосберегающего оборудования на период 2011–2020  годов, утвержденной поста-
новлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2011 № 838, проектирование и строительство объектов внутриквартального 
освещения квартала 25–26 запланировано на 2019–2020 годы.

Кроме того, управляющей организацией ООО “ЖКС № 3 Калининского района” будут произведены работы по проверке и замене 
перегоревших светильников на столбах освещения, расположенных во дворе по Лабораторному пр., д. 16 и д. 18, корп. 1.

 Дополнительно сообщаем, что Лабораторная улица включена в  основной перечень по нанесению дорожной разметки на 
2015 год».

Изольда Фарзиева: «Лечить детишек мечтала с детства»!
Чуткие, внимательные к  пациентам, ис-

кренне любящие свою работу – именно такие 

люди работают в  детской поликлинике №  10 

(ул. Карпинского, д. 9, корп. 4). Среди них – участ-

ковая медсестра Изольда Юрьевна Фар зиева.

Эта очаровательная женщина в белоснеж-

ном халате и с неизменной улыбкой на лице 

самая счастливая на свете… Она безумно 

любит свою профессию! На протяжении мно-

гих лет Изольда Юрьевна дарит маленьким 

пациентам любовь и тепло души. Детишки 

отвечают ей взаимностью. Лучезарные цве-

ты-улыбки лучшая награда за доброту, ласку 

и заботливые ручки.

30 лет Изольда Юрьевна с удовольствием 

работает медицинской сестрой и ни разу не 

задумывалась о том, чтобы свернуть с  вы-

бранного пути.

– С детства мечтала работать медицин-

ской сестрой, поэтому, сколько себя помню, 

делала уколы куклам, лечила подружек,  – 

улыбаясь, вспоминает Изольда Юрьевна. – В 

старших классах, когда встал вопрос выбора 

профессии, ни минуты не сомневалась, что 

пойду в медицину. И вот уже много лет зани-

маюсь любимым делом.

В 1984  году она окончила Пятое Ленин-

градское медицинское училище. Поликли-

ника № 73 стала первым местом работы мо-

лодого специалиста. В 1999  году перешла 

в ПО № 10 (СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 

№  118»). В  2000-м  стала участковой медсе-

строй, а уже в 2001-м Изольде Юрьевне была 

присвоена высшая категория по специаль-

ности «Сестринское дело в педиатрии».

Оказывать помощь врачу на приёме, 

проводить дородовые патронажи, выпол-

нять назначенные врачом лечебные про-

цедуры  – это далеко не полный перечень 

ежедневных обязанностей детской медсе-

стры. После основной работы на приёме и 

оформления всех необходимых документов 

надо ещё посетить на дому совсем малень-

ких пациентов.

Она знает всех малышей и их родителей, 

помнит истории болезни каждого. Её первые 

девчонки и мальчишки давно выросли. Мно-

гие приходят на прием к  любимому медику 

уже со своими малышами. А она, красивая, 

обая тельная женщина, оказывает помощь 

новому поколению ребятишек. С улыбкой 

вспоминает семимесячную малышку Марга-

риту, которая на приеме во время осмотра, 

лежа, станцевала «Барыню».

– Я очень люблю детей, – говорит Изольда 

Юрьевна. – Ни дня не жалею, что выбрала эту 

профессию. С радостью утром бегу в  поли-

клинику. Видеть счастливые лица мам, слы-

шать смех здоровых малышей  – это самая 

большая награда за мой труд. Не секрет, что 

именно доброе и ласковое отношение меди-

цинского работника может помочь порой го-

раздо больше самых современных лекарств 

и методик лечения.

За многолетнюю добросовестную дея-

тельность она не раз награждалась почет-

ными грамотами и благодарственными пись-

мами руководства района и поликлиники. 

Изольда Юрьевна с  удовольствием говорит 

о своей работе, о том, как ей повезло тру-

диться бок о бок с  опытными врачами-пе-

диатрами, такими как Светлана Яковлевна 

Гумбатова.

Счастливо сложилась и семейная жизнь. У 

Изольды Юрьевны трое детей. В настоящее 

время она готовится впервые стать бабуш-

кой, ждет этого события с нетерпением.

Главные качества медсестры, как уверяет 

Изольда Юрьевна, умение сопереживать и 

в каждом человеке видеть своего ближнего. 

Но главное – любовь к детям, милосердие и 

сострадание. Можно сказать, что эти каче-

ства важны для всех тех, кто стремится сде-

лать нашу жизнь добрее.

День медицинской сестры

Люди Пискаревки

Петербуржцам удалось отстоять сберкассу
При совместных 

усилиях главы муни-
ципального образова-
ния Пискарёвка Веры 
Сергеевой и депута-
та Законодательного 
собрания Анатолия 
Дроздова жители Ка-

лининского района смогли вернуть сбер-
кассу на Пискарёвском пр., 52.

Инициативная группа петербуржцев, со-
стоящая из 728 жителей, обратились с прось-
бой вернуть сберкассу, которая работала бо-
лее 20 лет по адресу: Пискарёвский пр., 52. 

В целях повышения качества, комфортности 
и доступности банковского обслуживания 
Сбербанк реализовал масштабный проект 
«переформатирование» филиальной сети. 
Вместо прежних офисов, руководство Сбер-
банка решило открыть более современные 
и комфортные офисы с круглосуточной зо-
ной обслуживания. В связи с этим располо-
жение многих офисов поменялось, что и вы-
звало недовольство среди представителей 
старшего поколения.

Сберкассой на Пискарёвском проспек-
те пользовались жители двух кварталов, 
в  которых проживают более трех тысяч 

ветеранов Великой Отечественной войны, 
блокадников и несколько тысяч пенсио-
неров. Ветераны и пожилые граждане жа-
ловались на то, что им тяжело добираться 
до ближайших сберкасс. Петербуржцы 
в  своём заявлении указали: «Чтобы до-
ехать до сберкассы на Кондратьевском 
пр., д. 83, мы должны проехать 4 остановки 
на троллейбусе №  38 (это единственный 
прямой транспорт до сберкассы). А чтобы 
вернуться обратно, надо тоже дождаться 
этого троллейбуса (иногда ждём 40 мин) и 
переехать через путепровод, что тоже за-
нимает 20–30 мин».

«Мы всегда должны обращать вни-
мание на проблемы наших граждан. В 
результате слаженной работе законо-
дательной власти и органов местного 
самоуправления, петербуржцы смогли 
сохранить сберкассу. Мы выражаем бла-
годарность руководству и всем работ-
никам Сбербанка, которые пошли на-
встречу петербуржцам. Искренне наде-
юсь, что наши ветераны и представители 
старшего поколения будут жить в  ком-
фортных условиях»,  – отметил Анатолий 
Дроздов.

Елена Самарина

12  мая все медицинские сестры традиционно отме-
чают свой профессиональный праздник. В наше время 
без них невозможно представить ни одну больницу или 
поликлинику. Они помогают вести амбулаторный прием 
больных, ассистируют при операциях, на их хрупких пле-
чах лежит ответственность за пациентов, которых необ-
ходимо «поставить на ноги» в период реабилитации.

Сейчас медсестры – это профессионалы своего дела. 
Но так было не всегда. Еще каких-нибудь 200 лет назад 
медсестер, как таковых, не существовало. В больницах, 
лазаретах и так называемых домах для бедных за боль-
ными присматривали сиделки, которые не только не 
умели лечить, но даже не знали анатомию человека.

Этот день стали отмечать в память о самоотвержен-
ном труде английской девушки Найтингейл Флоренс – 

первой медицинской сестры, которая позже основала 
школу, в которой обучали почетной профессии.

В России праздник отмечается с  1993  года. Лучшим 
в профессии вручается орден имени Флоренс Найтингейл.

В этот день поздравления с профессиональным празд-
ником принимали и медицинские сестры поликлиники 
№  54, расположенной на Пискаревском пр., д. 12, корп. 
2. Мероприятие открыла историческая страничка. Вспо-
минали о подвиге и мужестве медсестер в годы Великой 
Отечественной войны. Сотрудники поликлиники, пе-
реодетые в военную форму, читали фронтовые письма. 
Затем перешли к торжественной части. От муниципаль-
ного образования Пискаревка лучшие работницы меди-
цинской сферы получили почетные грамоты и, конечно, 
цветы.

29 апреля Изольда Юрьевна 

Фарзиева отпраздновала 50-лет-

ний юбилей. МО Пискаревка сердечно 

поздравляет очаровательного медика 

с этим знаменательным событием. 

Желает здоровья, долгих лет жизни, ис-

полнения желаний и полный дом внуков!
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В преддверии Дня Великой Победы 

сразу две интересные акции придумал 

и провел детский сад № 101 (Пискарев-

ский пр., 52, корп. 2), которым многие 

годы руководит Елена Самвеловна Ни-

колаева – депутат МО Пискаревка.

Первое мероприятие назвали «Го-

лубь мира». Малыши готовились 

к  нему несколько дней. Заранее по 

лекалам вырезали из бумаги голубей, 

вместе с  педагогами написали поже-

лания всем ветеранам и привязали их 

к летающим воздушным шарикам.

Патриотическую акцию «Голубь 

мира» было решено провести у памят-

ника «Дети войны» в  сквере на пере-

сечении проспектов Непокоренных и 

Меншиковского, неподалеку от Писка-

ревского мемориального кладбища.

7 мая малыши и воспитатели собра-

лись у монумента. Детишки прочитали 

несколько стихотворений о войне и 

блокаде. После чего дошколята запу-

стили в  небо воздушные шары с  бу-

мажными голубями, а затем возложили 

цветы к монументу.

Кроме того, детский садик 

№ 101 присоединился к Всероссийской 

акции «Сирень Победы». Накануне Ве-

ликого праздника 9 мая здесь появился 

свой маленький цветник. Символиче-

ским местом посадки саженцев стала 

территория дошкольного учреждения.

Почему «Сирень Победы»? Навер-

ное, потому, что Великая Отечест-

венная война закончилась весной, во 

время буйного цветения сирени, и она 

стала негласным символом Победы. 

Сирень – удивительное растение, ее 

листья имеют форму сердца, а цветы – 

нежный запах. Цветущее сиреневое 

дерево – это огромный букет для ге-

роев.

Детишки трудились слаженно, 

с большим энтузиазмом. Никто не отлы-

нивал от работы. Все малыши приняли 

посильное участие: одни помогали ко-

пать ямки, другие сажали деревца под 

чутким присмотром воспитателей. От-

ныне территорию детского сада укра-

шают восемь кустиков сирени.

В 159-й гимназии в честь праздника 

Великой Победы ребята провели не-

обычную акцию, названную «Солдат-

ский платок», цель которой сохранить 

память о тех, кто воевал на фронтах 

Великой Отечественной войны. Невоз-

можно поставить памятник каждому 

бойцу, а сшить памятный солдатский 

платок можно. На пестрых кусочках 

материи написано имя, фамилия, отче-

ство солдата, указаны годы жизни, зва-

ние и перечислены места сражений.

Согласно конкурсному заданию уча-

щиеся с  1  по 11  класс самостоятельно 

изготовили рисунки и аппликации.

Для оформления солдатского платка 

эскизы с прикрепленными фотографи-

ями, информацией о родственниках-

солдатах или вышивки на тему 70-летия 

Победы школьники нанесли на лоскут 

однотонной материи (цвет каждый вы-

брал свой), используя для этих целей 

фломастер, маркер, акварель, аппли-

кации или бисер. Многие ребята укра-

сили платки георгиевскими лентами, 

а также другими атрибутами военной 

тематики.

Из кусочков ткани ребята сшили 

полотнища, которые они принесли на 

возложение цветов, на Богословское 

кладбище и на Вахту памяти на Писка-

ревский мемориал.

«Здравствуйте уважаемая редакция газеты “Пискаревка”! Наша 
семья всегда внимательно следит за публикациями Вашей газеты. В 
канун праздника Великой Победы мы с 5-летним сыном Ромой сде-
лали газету о его прадедушке.

9 Мая в нашей семье – это всегда большой праздник!
Мы хотим поделиться информацией о нашем прадедушке  – 

участнике Великой Отечественной войны (к сожалению, его уже нет 
в живых) с жителями округа.

Будем Вам благодарны за внимание к нашей стенгазете!
Мама  Татьяна, папа Евгений и наш сын Роман, 5 лет».

Подведены итоги проекта 

«Летопись Победы»

29  апреля в  концертном зале 
«У Финляндского» были торжест-
венно подведены итоги масштаб-
ного районного проекта «Лето-
пись Победы».

Для учащихся 8-х классов и 
детских общественных объеди-
нений района завершен символи-
ческий отсчет времени – 70  дней 
на выполнение семи проектных 
заданий и подготовки презента-
ций, разработанных в  контексте 
хроник крупнейших сражений и 
событий Великой Отечественной 
войны. Организаторы проекта 
видели свою главную задачу – на-
учить детей и подростков уважать 
ветеранов. Кроме того, перели-
стывая страницы истории и по-
гружаясь в  боевое прошлое на-
шей страны, ребята навсегда запе-
чатлеют в памяти события тех лет.

Согласно конкурсному зада-
нию, учащиеся школ МО Писка-
ревка должны были подготовить 
презентацию на тему: «Оборона 
Ленинграда». Целый месяц ве-
лась активная подготовка на базе 

образовательного учреждения 
№  156. Все презентации были 
размещены на официальном 
сайте Центра внешкольной ра-
боты «Академический». С 17  по 
25  марта проходило открытое 
голосование – независимые экс-
перты из числа простых жите-
лей выбирали лучшие работы. На 
праздничной церемонии в  КДЦ 
«Галактика» был назван победи-
тель – первое место заняла сов-
местная работа учащихся 8 «А» и 
8 «Б» классов школы № 653.

Наконец, на праздничном 
мероприятии в  КЗ «У Финлянд-
ского» были подведены оконча-
тельные итоги. Всех участников 
районного проекта «Летопись 
Победы» поздравил депутат За-
конодательного собрания Анато-
лий Дроздов. Победителям (в МО 
Пискаревка это школа № 653), ку-
раторам (ГОУ СОШ № 156), а также 
главам муниципальных образо-
ваний Калининского района были 
вручены благодарности и памят-
ные знаки.

Воспитание патриотизма

Майские акции Победы 

на Пискаревке

Письма читателей

На фото (крайняя слева): Александра Евгеньевна Белик, директор ГОУ СОШ № 156
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Несмотря на то, что и парад уже 
прошел, и салют отгремел, атмосфера 
праздника 9  мая сохраняется по сей 
день. Годовщину Великой Победы про-
должают отмечать.

70  лет назад закончилась, пожа-
луй, самая страшная война в  истории 
нашей страны. Вот почему праздник 
Победы со слезами на глазах стал для 
нас главным! Это время, когда мы осо-
бенно гордимся своей страной и с тре-
петом вспоминаем тех, кто ее защищал! 
В МО Пискаревка 9 мая отпраздновали 
с  огоньком. Настроение не испортила 
даже плохая погода. Многие жители 
позже признавались, что они под боль-
шим впечатлением от минувших тор-
жеств. Самые яркие моменты в  нашем 
майском калейдоскопе.

8  мая в  канун 70-й годовщины 
Победы в  Великой Отечественной 
войне на Пискаревском мемориальном 
кладбище состоялась торжественно-
траурная церемония. Несмотря на до-
ждливую погоду, в ней приняли участие 
тысячи петербуржцев, представители 
органов власти, общественных орга-
низаций, религиозных конфессий, ино-
странных консульств и национальных 
представительств. На церемонию по 
традиции приехали ветераны из разных 
российских регионов и стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Венки и цветы 
к монументу «Мать-Родина» возложили 
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко и члены Правительства 
Санкт-Петербурга, полномочный пред-
ставитель Президента РФ в  Северо-За-
падном федеральном округе Владимир 
Булавин и другие.

Торжественные мероприятия состо-
ялись и в  Калининском районе. Отдать 
долг памяти защитникам Отечества 
в  годы Великой Отечественной войны, 
жителям блокадного Ленинграда на 
Богословское кладбище пришли пред-
ставители администрации, главы муни-
ципальных образований, курсанты Ми-
хайловской артиллерийской академии, 
Военной академии связи им. С.М.  Бу-
денного, школьники и простые гра-
ждане. Перед началом митинга учащие-
ся ГБОУ СОШ № 184 вручили всем при-
сутствующим Георгиевские ленточки. 
На торжественное построение ребята 
из 159-й  школы принесли полотнища, 

сделанные в рамках акции «Солдатский 
платок».

После возложения участники цере-
монии прошли торжественным маршем 
по проспекту Мечникова в  сопрово-
ждении духового оркестра. Празднич-
ную колонну приветствовали 300  уча-
щихся школ Калининского района, сто-
явших на тротуаре. Пионерский парк 
уже ждал участников шествия. Сначала 
жителям предложили горячую кашу из 
котелка и «фронтовые» 100  грамм. За-
тем состоялся праздничный концерт. 
Гостей праздника приветствовали де-
путаты Законодательного собрания 
Анатолий Дроздов и Елена Рахова. На 
правах хозяйки праздника всех жите-
лей с величайшим событием в истории 
нашей страны поздравила глава МО Пи-
скаревка Вера Сергеева. Звучали песни 
военных лет. Настроение у ветеранов 
было приподнятое. Под звуки майского 
вальса они танцевали под проливным 
дождем, поздравляя друг друга с вели-
ким событием.

9  мая в  Санкт-Петербурге состоялся 
военный парад, посвященный 70-ле-
тию Победы в  Великой Отечественной 
войне. Юбилейный Парад Победы при-
нял командующий войсками Западного 
военного округа генерал-полковник 
Анатолий Сидоров. В этом году, помимо 
традиционного прохождения войск и 
техники по Дворцовой площади, в про-
грамму впервые был включен смотр 
кораблей Балтийского флота. 13  крей-
серов выстроились на Неве. В смотре 
флотилии принял участие Губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавчен-
ко.

По Дворцовой площади торжествен-
ным маршем прошли четыре тысячи во-
еннослужащих Санкт-Петербургского 
гарнизона Западного военного округа, 
слушатели и курсанты высших военных 
учебных заведений, кадеты, суворовцы. 
Было продемонстрировано около ста 
единиц ретро и современной боевой 
техники. Впервые с  1956  года на Двор-
цовую площадь вышла тяжёлая гусе-
ничная техника. Впервые с  1946  года 
прошёл танк Победы Т34–85.

Жители Пискаревки приняли уча-
стие в  традиционной Вахте Памяти на 
Пискаревском мемориале. Учащиеся 
192-й  Брюсовской гимназии читали 
стихи и фронтовые письма.

В школах муниципального округа 
Пискаревка № № 156, 159, 162, 184, 192 и 
653 прошли торжественные чаепи-
тия. На празднике, посвященном 70-й 
годовщине Великой Победы, по тра-
диции собрались ветераны войны, жи-
тели блокадного Ленинграда, малолет-
ние узники фашистских концлагерей и 
труженики тыла. Все нарядно одетые, 
с улыбками на лицах. На груди блестят 
боевые ордена и медали.

Для дорогих гостей учащиеся школ 
подготовили праздничные концерты, а 
повара вкусные угощения. Ребята вы-
ступили с  яркими художественными 
номерами. 

Участники Великой Отечествен-
ной войны хором распевали любимые 
песни вместе с  артистами. Конечно, не 
обошлось без воспоминаний и слез. 
Всех ветеранов с  праздником Победы 
поздравили глава МО Пискаревка Вера 
Сергеева и депутаты муниципального 
образования Маргарита Орлинская, 
Виктория Евдокимова, Константин По-
пов. Каждый, кто пришел на празднич-
ное чаепитие, в  подарок от муници-
пального образования получил 9-й том 
книги «Память сердца». 

Победный май

«Помни»«Помни»
Помни, как гремели орудий раскаты,
Как в огне умирали солдаты –
В сорок первом,
Сорок пятом –
Шли солдаты за правду на бой.

Помни, как земля содрогалась и слепла,
Как заря поднималась из пепла,
Гром орудий –
Не забудем
Мы с тобой.

Андрей Досталь
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Кузьмина Дарья Эдуардовна
10 «А» класс, школа № 184

С первых дней войны пожарная охрана была переведена на особый режим работы. Понимая, 
что, как в прежние времена, одним из средств ведения войны является огонь, работники пожар-
ной охраны проводят всеобщее обучение населения приемам тушения зажигательных бомб. Более 
2000 пожарных отдали свои жизни, спасая от уничтожения огнем блокадный Ленинград. Руковод-
ство пожарной охраны Ленинграда еще с весны 1941 года стало готовиться к борьбе с «зажигалка-
ми» и массовыми пожарами. В первые дни войны была проведена гигантская работа по очистке от 
мусора практически всех чердаков жилых, общественных, производственных зданий города; не-
нужные деревянные постройки, ветхие строения, заборы разбирались и сносились. В Ленинграде 
не осталось ни одного дома, двора, где не была бы проведена пожарно-профилактическая работа. 
В ночь с  11  на 12  сентября 1941  года основной бомбежке подвергся торговый порт. Он был бук-
вально засыпан бомбами. Около 10 тысяч зажигательных и много фугасных бомб было сброшено 
на его территорию. Пожар принял колоссальные размеры. Невзирая на бомбежки и пулеметный 
огонь, ленинградцы в течение ночи побороли огненную стихию, предотвратив распространение 
пожара.

Только за три первых месяца блокады произошло 11 тысяч пожаров. Но, как правило, ни один 
пожар не превратился в неуправляемую стихию, уничтожавшую целые кварталы города. В целом за 
самые сложные первые 4 месяца добровольные пожарные формирования ликвидировали 86,2% 
всех пожаров и загораний. Пожарная охрана, сведенная в районные соединения, стала одной из 
служб местной противовоздушной обороны (МПВО).

Бойцы МПВО вели спасательные работы в очагах поражения, контролировали светомаскировку, 
восстанавливали разрушенные здания, тепловые, водопроводные и телефонные сети, тушили за-
жигательные бомбы, пожары, оказывали помощь пострадавшим, разряжали неразорвавшиеся бое-
припасы, собирали трупы погибших и организовывали их захоронение. К началу сентября 1941 года 
в системе МПВО города имелось около 300 тыс. обученных бойцов и командиров, объединённых 
в различные формирования. МПВО Ленинграда, единственная в стране, была награждена орденом 
Красного Знамени, а 6 декабря 1944 года Президиум Верховного Совета СССР передал МПВО Ленин-
града Красное Знамя Верховного Совета СССР, как символ воинской славы, доблести и геройства.

Козьминская Татьяна Степановна 
10 «А» класс, школа № 184

Во время Великой Отечественной войны Ленинграду выпали тяжелые 
испытания. Рассказывая о них, мы не забываем главных защитников го-
рода – пожарных и бойцов МПВО.

С самого начала войны пожарная охрана была переведена на особый 
режим работы. Пожарные не только организовали противопожарную за-
щиту города, но и проводили всеобщее обучение гражданского населения 
приемам тушения зажигательных бомб. Также в городах формируются ком-
сомольско-молодежные полки противопожарной обороны.

Готовясь к борьбе с «зажигалками» и массовыми пожарами, пожарные 
провели во всех домах пожарно-профилактическую работу. Ненужные де-
ревянные строения сносились, мусор со всех чердаков был убран.

130 тыс. пожарных добровольцев во время вражеских авиационных на-
летов должны были находиться на пожарных постах. По заказу штаба по-
жарной службы города были изготовлены более 150 тысяч ведер, 90 тысяч 
бочек, 132 тысячи лопат, 14 тысяч топоров, тысячу гидропультов, 80 тысяч 
огнетушителей и 80 тысяч брезентовых рукавиц.

МПВО (местная противовоздушная оборона) являлась составной частью 
системы ПВО и предназначалась для ликвидации последствий артобстре-
лов.

Бойцом МПВО стал каждый десятый человек. Они тушили песком авиа-
бомбы, падавшие на крыши, и обеспечивали защиту домов. Они оказывали 
первую помощь населению и сохраняли нормальную жизнедеятельность го-
рода. К концу блокады бойцы МПВО активно привлекались к восстановлению 
городского хозяйства.

За самоотверженную боевую и трудовую деятельность МПВО Ленингра-
да награждена орденом Красного Знамени, 750 человек – удостоены орде-
нов и медалей.

В МО Пискаревка подвели итоги конкурса 

«Мой район – территория БЕЗопасности»

Подведены итоги конкурса 
творческих видеороликов и соци-
альных плакатов «Мой район – тер-
ритория БЕЗопасности». Интеллек-
туальное состязание, проводимое 
по инициативе МО Пискаревка и 
при поддержке лично главы му-
ниципального образования Веры 
Владимировны Сергеевой, вы-
звало неподдельный интерес у 
подрастающего поколения. Свои 
творческие работы на конкурс 
представили учащиеся школ 
округа и студенты Санкт-Петер-
бургского технического колледжа.

Ребятам было предложено по-
размышлять на тему правил без-
опасного поведения в повседнев-
ной жизни и чрезвычайных ситуа-
циях. Свои мысли они отразили 
в социальных роликах и плакатах. 
Конкурсанты подошли к выполне-
нию задания ответственно. Была 
затронута тема безопасности 
жизнедеятельности и такие ост-
рые проблемы, как наркомания, 
алкоголизм и курение среди под-
ростков, компьютерная и игровая 
зависимости, а также предложены 
способы борьбы с ними.

Творческие работы ребят по 
10-бальной системе оценивало 
строгое, но компетентное жюри. 
В упорной борьбе победу одержала 
группа студентов Санкт-Петербург-

ского технического колледжа 
под руководством Андрея Иль-
ича Чайкина. Именно эти моло-
дые и, безусловно, талантливые 
ребята сумели создать ориги-
нальный видеоролик «Отдел 
уличных дел» (размещен на на-
шем сайте mo-piskarevka.spb.ru)
и социальный плакат «ЗОЖ», ко-
торые наглядно иллюстрируют 
их гражданскую и человеческую 
позиции! Равняемся на лучших!

14  мая на территории Санкт-
Петербургского технического 
колледжа состоялось торжест-
венное награждение победи-
телей. Поздравления, кубки и 
почетные грамоты от главы  МО 
Пискаревка Веры Сергеевой 
принимали создатели видеоро-
лика: Ярослав Николаев, Артем 
Кадыков, Иван Кожемяков, Се-
мен Подольский, Сергей Федо-
ров, а также другие участники 
проекта: Константин Несоленов, 
Ирина Сидоренко, Екатерина 
Белякова, Алина Мавлютова, 
Василий Лосюков, Дмитрий Со-
ловьев, Артем Ситников, Вла-
дислав Пашкевич, Иван Кузь-
менков, Акбаржон Усаров, Ольга 
Кравцова, Георгий Хазанов, Ки-
рилл Костикин, Константин Ру-
бен, Роман Забавин, Глеб Шубин 
и Максим Смирнов.

Участились 
случаи угона 
автомобилей

Уважаемые автовладельцы, будьте бдительны! 
В настоящее время участился угон автотран-
спортных средств, после того как их владельцы, 
особенно в утренние часы, прогревая свои авто-
мобили, оставляют ключ в  замке зажигания ра-
ботающего автомобиля, а сами покидают салон. 
В это время преступники при помощи специаль-
ной аппаратуры блокируют замки автомобиля, то 
есть закрывают его дистанционно. И владелец ав-
томобиля, не подозревая воздействия посторон-
них лиц, следует домой за вторым комплектом 
ключей от машины. Преступники в это время раз-
блокируют замки автомобиля и угоняют его.

Так, 21.04.2015  около семи часов утра от дома 
№  19, корпус 3  по проспекту Культуры неизвест-
ные преступники вышеописанным способом со-
вершили угон автомобиля марки «Ниссан Икс 
Трейл», причинив ущерб владельцу на сумму 
950 000  рублей. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по части 3 статьи 158-й УК РФ.

«Полк, рожденный в огне...»
В годы Великой Отечественной войны на фронте и в  тылу 

люди проявляли примеры мужества, самоотверженности, па-
триотизма. Практически вся история страны того периода – это 
хронологическое описание невероятной стойкости советских 
людей, их стремления даже ценой собственной жизни хотя бы 
на час, на минуту приблизить желанный миг Победы. Неоце-
нимый вклад в общее дело внесли и пожарные нашей страны. 
30 апреля эти мужественные люди отметили свой профессио-
нальный праздник.

Ученики кадетских классов ГБОУ СОШ № 184 Калининского 
района Санкт-Петербурга подготовили эссе на тему «Знание 
и представление современных школьников о работе ленин-
градских пожарных и бойцов МПВО в годы Великой Отечест-
венной войны», в  которых рассказали о работе огнеборцев 
в это тяжелое время. Публикуем первую часть сочинений.

Пожарная безопасность

Актуально
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Этот день в истории

8 мая 1791 года в России впервые исполнен гимн 

«Гром победы, раздавайся!» композитора О. Козловско-

го на слова Г. Державина

27 мая 1795 года импе-

ратрицей Екатериной II основана 

первая государственная общедоступная биб-

лиотека в России – Императорская публичная 

библиотека, одно из крупнейших книгохранилищ 

мира

Фестиваль «Виват, кино России!»  – 
одна из значимых культурных традиций 
Санкт-Петербурга: Это крупнейший 
в  стране кинофестиваль, посвящен-
ный отечественному кино. Каждую весну 
«Виват, кино России!» открывается в БКЗ 
«Октябрьский» большим и красочным 
представлением, полным сюрпризов. Га-
зета «Пискаревка» была приглашена на 
этот праздник. Спешим поделиться сво-
ими впечатлениями с  нашими читате-
лями.

История фестиваля началась в августе 
1993 года. Нынешний – 23-й по счету, на 
этот раз его посвятили 70-летию Победы. 
И  символично, что именно 70  фильмов 
о войне были показаны в эти дни, в том 
числе «А зори здесь тихие», «Проверка 
на дорогах», «Небесный тихоход», также 
отметивший в этом году 70-летний юби-
лей. Церемонию открытия тоже посвяти-
ли знаменательному событию в истории 
нашей страны. Любимые артисты вы-
ходили на сцену в  форме и  с военными 
званиями. В этот вечер в  зале блистали 
настоящие звезды советского и россий-

ского кинематографа: Лидия Федосее-
ва-Шукшина, Василий Лановой, Борис 
Смолкин, Анна Ковальчук.

В  конкурсную программу фестиваля 
попали сразу девять настоящих хитов 
российского проката, которые уже ус-
пели полюбиться зрителям. Среди них 
«Батальон», «Битва за Севастополь» 
и  «Духless-2». Главный принцип при 
отборе кинолент на этот фестиваль  – 
зритель всегда прав. Ведь именно про-
стые люди, наряду с  компетентным 
жюри, выбирали лучшие, по их мнению, 
фильмы. Как отметила Светлана Крюч-
кова, президент фестиваля: «Все труды 
делаются лишь во имя зрителя, на ра-
дость ценителям хорошего отечествен-
ного кино. А это значит, что всем нам 
необходимо собраться, пойти в киноте-
атр и насладиться новыми (или, наобо-
рот, старыми!) лентами». В программе 
фестиваля были заявлены 123 картины. 
Демонстрировались они на десяти 
площадках, в том числе и в кинотеатре 
«Фильмофонд» на Пискаревском пр., 32. 
Вход на сеансы для всех желающих был 

бесплатным. Многие жители округа ус-
пели их посмотреть.

Артисты называют фестиваль «Виват, 
кино России» самым демократичным, 
вот почему одна из главных номина-
ций  – это приз зрительских симпатий. 
Свой вклад в  копилку победителя мог 
внести каждый любитель сразу после 
просмотра картины. В голосовании 
активное участие приняли и жители 
округа.

В итоге Приз зрительских симпатий 
выиграла лента Веры Глаголевой «Две 
женщины». Жюри по достоинству оце-
нило Александра Балуева, сыгравшего 
в  этом фильме главную мужскую роль. 
За свою работу он получил приз фести-
валя. В номинации «Лучшая женская 
роль» победу одержала Мария Аронова. 
Жюри поразила ее игра в  картине «Ба-
тальон». Призы за лучшую режиссёрскую 
и операторскую работу получила лента 
Александра Котта «Испытание». Гран-
при фестиваля «Виват, кино России» взял 
фильм Сергея Мокрицкого «Битва за Се-
вастополь». 

Исторические прогулки по Пискаревке 

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

Уважаемые читатели! Описанием во-
енного периода жизни мы завершаем 
публиковать цикл материалов, посвя-
щенных истории одной из старейших 
больниц – императора Петра Великого. 
Она была построена в память дня осно-
вания Санкт-Петербурга и по сей день 
является уникальным, не имеющим 
аналогов в мире, проектом.

В первые дни войны на фронт ушли 
746  врачей и медицинских сестер, а 
24 июня в институте состоялся очередной 
выпуск 560 медиков. Все они сразу после-
довали примеру коллег. В соответствии 
с  распоряжением Правительства 10  сен-
тября 1941 года состоялся досрочный вы-
пуск 1041 врача и в декабре – выпуск еще 
330 врачей.

В самом начале войны, когда нависла 
угроза окружения Ленинграда немцами, 
институт получил распоряжение Нарком-
здрава об эвакуации ценного оборудо-
вания в  город Казань. Это распоряжение 
было реализовано во второй половине 
1941 года.

В блокадном городе остались препода-
вать профессора института Р.И. Меерович 
(ректор), А.А. Минх, Р.Л. Перельман, заслу-
женный деятель науки Ф.Я. Чистович (в ян-
варе 1942 года он был эвакуирован по До-
роге жизни в Новосибирск, где 25 ноября 
того же года умер).

В связи с  возросшими потребностями 
страны во врачебных кадрах санитарно-
гигиенический факультет 2-го ЛМИ был 
закрыт – подготовка врачей для фронта 
стала осуществляться на общемедицин-

ском факультете. Занятия 
на новом факультете нача-
лись 1 августа 1941 года, и 
в  декабре того же года на 
нем обучались 1856  сту-
дентов. Занятия проводи-
лись на основных базах 
института – в  больнице 
имени И.И.  Мечникова, 
в  медгородке (улица Бех-
терева, дом № 3) и на Суво-
ровском проспекте, в доме 
№  4. Для каждого курса 
был составлен новый учеб-
ный план, который коррек-
тировался в  зависимости 
от обстановки на фронте. 
Студентам вместо занятий 

нередко приходилось рыть траншеи, уста-
навливать заградительные сооружения, 
работать на заготовке торфа, на разборке 
деревянных домов на топливо.

Осенью 1941 года студентам IV-го курса 
после занятий приходилось рыть противо-
танковые рвы в деревне Пискаревка. Вес-
ной 1942  года эти траншеи были исполь-
зованы для захоронения умерших от го-
лода ленинградцев, в числе которых были 
сотрудники больницы и 2-го ЛМИ, а также 
студенты (теперь на этом месте находится 
Пискаревское мемориальное кладбище).

Проживающим в общежитии института 
студентам часто ночью приходилось при-
нимать участие в  приеме раненых и до-
ставке их в отделение госпиталя. Как пра-
вило, раненых и больных подвозили к го-
спиталю по железной дороге.

Из числа сотрудников и студентов со-
здавались дружины МПВО, которые круг-
лосуточно дежурили на территории боль-
ницы и на всех объектах, принадлежащих 
институту,  – в  медгородке и общежитиях 
(на Литейном проспекте, Кирилловской 
улице). На крыше павильона 33 был обору-
дован наблюдательный пункт, где велось 
наблюдение за появлением вражеских са-
молетов.

В декабре 1941 года, когда остановился 
городской транспорт и усилились ар-
тиллерийские обстрелы, теоретические 
кафедры и библиотека института были 
переведены в  центр города (на Суворов-
ский проспект, дом №  4), а практические 
занятия студентов стали проводиться 
в  больнице имени В.В.  Куйбышева. В этот 

период больница имени С.П. Боткина пре-
доставляла свои помещения для занятий 
не только по инфекционным болезням, 
но и по анатомии, паталогической анато-
мии, микробиологии. В течение войны ка-
федрам приходилось не один раз менять 
свое местонахождение из-за разрушений 
зданий в результате бомбежек.

В апреле 1942  года из Ленинграда по 
ледовой дороге через Ладожское озеро 
началась эвакуация студентов младших 
курсов медицинских вузов. Из 2-го ЛМИ 
в  город Пятигорск были эвакуированы 
320  студентов и 12  преподавателей, но 
с  началом наступления немцев на Север-
ный Кавказ часть ребят и профессоров от-
сюда были отправлены в Красноярск.

В основу данной статьи легла уни-
кальная монография, которую соста-
вили профессор А.В.  Шабров и профес-
сор В.П. Романюк.

В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ ФЕСТИВАЛЬ 

«ВИВАТ, КИНО РОССИИ!»«ВИВАТ, КИНО РОССИИ!»

АЛЬАЛЬ

ий проспект,
нятия студе
больнице име

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко

Народный артист РСФСР Василий Лановой
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Поздравляем юбиляров мая!
95 лет
Иванова Александра Павловна
Щербаченко Раиса Федоровна
90 лет
Балис Эмилия Павловна
Кочанова Анна Николаевна
Кравцова Татьяна Федоровна
Моисеенко Федосья Яковлевна
Морозов Иван Кириллович
Нейман Людмила Васильевна
Носова Александра Дмитриевна
Осипова Лидия Александровна
Сальникова Александра 

Константиновна
85 лет
Баканов Леонид Михайлович
Булина Галина Ивановна
Григорьева Тамара Сергеевна
Желдыбина Юлия 

Александровна
Карасева Лидия Карповна
Кондяков Иван Петрович
Мамиев Мами Любович
Муранова Алла Михайловна
Нефедов Николай Афанасьевич
Руднева Лидия Вильямовна
Стригина Юлия Петровна
Якушин Георгий Степанович
80 лет
Антонова Антонина Родионовна
Балов Иван Тимофеевич
Бугакова Вера Николаевна
Гришпун Мария Ефимовна
Дашкина Арифа Ахмеджановна
Додина Наталья Дмитриевна
Долгуничева Мария Ефимовна
Дятлина Людмила Ивановна
Ильичева Анна Дмитриевна

Козловская Надежда 
Михайловна

Колесник Татьяна Алексеевна
Корзина Нина Борисовна
Курепин Анатолий 

Александрович
Мальцева Нина Михайловна
Малютина Валентина 

Александровна
Михайлов Константин 

Александрович
Никонорова Антонина Павловна
Новинская Нина Федоровна
Обухова Валентина Ивановна
Погосян Александра Ивановна
Романова Зоя Евгеньевна
Сидорович Владимир 

Андреевич
Смолькова Инна Ивановна
Соколов Виктор Васильевич
Суровцева Зоя Дмитриевна
Тимофеева Капиталина 

Павловна
Цветкова Галина Михайловна
Шадровцева Галина Николаевна
75 лет
Анохина Нина Владимировна
Антонова Валентина 

Васильевна
Бачкала Леонид Антонович
Белов Федор Федорович
Болотина София Михайловна
Брызгина Диана Григорьевна
Гольденберг Евгений 

Михайлович
Гомзар Николай Владимирович
Грачев Анатолий Алексеевич
Гурьева Валентина Васильевна

Денисов Александр Васильевич
Долинина Галина 

Александровна
Ергина Мая Михайловна
Ермакова Любовь Георгиевна
Жирова Майя Александровна
Иванова Галина Алексеевна
Иванова Наталья Васильевна
Ильин Анатолий Николаевич
Коновалова Александра 

Михайловна
Крюкова Зинаида Федоровна
Куликова Светлана 

Владимировна
Куюмчибашев Юрий 

Александрович
Кюнченков Юрий Васильевич
Лебедева Елизавета Борисовна
Макарова Галина Васильевна
Мотов Валерий Михайлович
Нагребельная Алла Петровна
Платонова Людмила 

Александровна
Романчук Юрий Дмитриевич
Русина Наталия Михайловна
Смирнов Михаил 

Александрович
Степанова Анастасия Егоровна
Тарасова Майя Михайловна
Усынин Вольдемар Викторович
Чеплашкин Анатолий 

Прокопьевич
Чернова Тамара Александровна
Шакирова Нина Яковлевна
Шептухина Валентина 

Федоровна
Шулов Игорь Михайлович

ДЕТСКИЙ САД, ДО СВИДАНИЯ!

В детских садах нашего округа прошли 
выпускные вечера. Пожалуй, это самый 
знаменательный день в  жизни ребёнка и, 
конечно, его родителей. Прощание с  дет-
ским садом, с любимыми игрушками, вос-
питателями  – первый шаг во взрослую 
жизнь. Уже 1 сентября все малыши пойдут 
в школу!

Первый выпускной в  жизни малыша  – 
событие огромной важности для всех. 
Вчерашние дошколята, как большие, вме-
сте с  воспитателями готовят празднич-
ную программу, родители и руководи-
тели  – напутственные слова, грамоты и 
поздравления.

В детском саду № 44 выпускные вечера 
прошли шумно и очень весело. Вместе со 
своими воспитателями ребята подготови-
ли фантастическую программу. Их твор-
чество не ограничивалось никакими рам-

ками. Здесь было все: песни, танцы, чтение 
азбуки и шуточные номера с  участием 
настоящих пиратов, которые пытались от-
нять у малышей буквари и не пустить их 
в  первый класс. Но у коварных флибусть-
еров ничего не получилось. Ребята проя-
вили море фантазии и перевоспитали не-
задачливых охотников за сокровищами. 
Пираты даже попросили будущих перво-
клашек взять их с собой в школу.

Родители не уступали своим детям 
в  творческом задоре. Танцевально-пе-
сенные номера в  их исполнении вызвали 
бурю восторга.

Прощание с  любимым детским садом 
получилось торжественным и трогатель-
ным одновременно. Конечно, не обошлось 
без слез и объятий. Руководитель ДОУ 
№  44  Татьяна Константиновна Веселова 
поблагодарила малышей за то, что они да-
рили радость и счастье все эти годы, и по-
желала им удачи на жизненном пути. Каж-
дый ребенок получил в подарок портфель 
знаний и медаль юного выпускника.

На прощание вчерашние дошколята 
запустили в  небо десятки разноцветных 
воздушных шаров. Путешествие в  страну 
«Первоклассию» началось!

Путевки в детские лагеря оформляются в МФЦ
Совсем скоро лето, и многие родители озабочены 

тем, куда отправить своего ребенка на летние каникулы. 
Кто-то отсылает свое чадо к  бабушкам и дедушкам, а 
другие ищут детские оздоровительные лагеря, чтобы 
ребенок подышал свежим воздухом и хоть на какое-то 
время отдохнул от компьютера.

В МФЦ предоставляются 2 услуги, касающиеся офор-
мления путевок в летние лагеря. 

Первая услуга адресована льготным категориям гра-
ждан. Именно они имеют право на льготу, в виде 100% 
оплаты стоимости путевок в организации отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи, в том числе и в городские 
лагеря дневного пребывания. К льготным категориям 
относятся:

• дети, оставшиеся без попече-
ния родителей;

• дети-инвалиды, а также лица, 
их сопровождающие, если такой ре-
бенок по медицинским показаниям 
нуждается в постоянном уходе и по-
мощи (от 4 до 18 лет включительно);

• дети – жертвы вооруженных 
и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, стихийных бед-
ствий (школьного возраста от 6 до 15 лет включительно);

• дети из семей беженцев и вынужденных пере-
селенцев (школьного возраста от 6  до 15  лет включи-
тельно);

• дети, состоящие на учете в органах внутренних дел 
(школьного возраста от 6 до 15 лет включительно);

• дети – жертвы насилия (школьного возраста от 
6 до 15 лет включительно);

• дети из неполных семей (школьного возраста 6 до 
15 лет включительно); неполная семья – семья, в кото-
рой единственный родитель имеет статус матери-оди-
ночки, либо один из родителей умер, признан судом 
безвестно отсутствующим, лишен родительских прав 
(ограничен в  родительских правах) или отбывает срок 
наказания в местах лишения свободы, а также в которой 
родители (один из родителей) уклоняются (уклоняется) 

от уплаты алиментов, а решение суда о взыскании али-
ментов не исполняется;

• дети из многодетных семей (школьного возраста 
от 6 до 15 лет включительно); многодетная семья – се-
мья с тремя и более несовершеннолетними детьми;

• дети, жизнедеятельность которых объективно на-
рушена в результате сложившихся обстоятельств и кото-
рые не могут преодолеть данные обстоятельства само-
стоятельно или с  помощью семьи (школьного возраста 
от 6 до 15 лет включительно);

• дети из семей, в  которых среднедушевой доход 
семьи ниже прожиточного минимума, установленного 
в Санкт-Петербурге (школьного возраста от 6–7 до 15 лет 
включительно);

• дети, один из родителей (за-
конных представителей) которых 
является добровольным пожарным, 
сведения о котором содержатся 
в  реестре добровольных пожарных 
не менее 3 лет (школьного возраста 
от 6 до 15 лет включительно).

Вторая услуга, предоставляемая 
в  МФЦ, предусмотрена для детей 

работающих граждан, не относящихся к  льготным ка-
тегориям. Эти родители имеют право подать заявление 
на оформление сертификата на оплату части стоимости 
путевки (до 60%) в организации отдыха и оздоровления 
детей и молодежи, за исключением лагерей дневного 
пребывания.

Заявителями по этой услуге являются родители (закон-
ные представители), работающие по трудовому договору 
(служебному контракту) в  организациях независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности. 
Сертификат предоставляется для детей школьного воз-
раста (от 6,5 до 15 лет включительно на момент заезда), 
местом жительства (постоянная или временная регист-
рация) которых является Санкт-Петербург. Гражданам, не 
относящимся к  льготным категориям, которые желают 
подать заявление в городские лагеря дневного пребыва-
ния, следует обращаться в районные комиссии или школу.

23 мая в  школе №  653  Калининского 
района, так же как и в  других школах, 
прозвучал последний звонок для уча-
щихся 4  классов начальной школы. Для 
этих детей настала пора перехода из на-
чальной школы в среднюю. Четыре года 
назад с  волнением и трепетом папы и 
мамы привели своих девочек и мальчи-
ков в первый класс. Много за это время 
было радостей и переживаний, праздни-
ков и будней. Много труда вложили дети 
и родители, а самое главное  – учителя. 
Со словами благодарности к своим учи-
телям обращаются родители учащихся.
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