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18 января все ленинградцы 
вспоминают о важнейшем собы-
тии в истории Северной столицы. 
Ровно 70 лет назад советские 
войска прорвали кольцо бло-
кады. Полностью осаду сняли 
только через год, но восемнадца-
тое января 1943-го вернуло лю-
дям надежду. На Пискаревском 
кладбище почтили память тех, 
кто до этого дня не дожил. Там со-
стоялась акция «Свеча памяти». 
К монументу Матери-Родине 
пришли ученики 192-й гимна-
зии. Ребята зажгли поминальные 
свечи. Потом школьникам расска-
зали в музее об истории блокады. 
О том, например, что Пискарев-
ское кладбище – самое большое 
в мире захоронение жертв Вто-
рой мировой войны. Правда, из-
за мороза церемонию пришлось 
сократить, но этот день ребята 
никогда не забудут. Светлана 
Александровна Масленникова, 
директор гимназии № 192 расска-
зала об истории возникновения 
этой акции:

– Эта акция проходит у нас 
в первый раз. Возникла она не на 
пустом месте. Шла огромная 
подготовительная работа: мы 
собрали макулатуру, закупили 
на вырученные деньги свечи и се-
годня – это кульминация. Мы 
считаем, что это мероприятие 
очень важно для наших детей, и 
мы надеемся получить эмоцио-
нальный отзыв в виде сочинений 
и докладов на классных часах. 
Уверена, что это важно как для 
малышей, так и для детей более 
старшего возраста. Они – наше 
будущее, и чтобы наше будущее 
было благоприятным, не нужно 
совершать ошибок прошлого.

Вера Владимировна Сергеева, 
глава муниципального образова-
ния Пискарёвка поддержала это 
начинание:

– Идея проведения этого ме-
роприятия, что очень приятно, 
пришла от администрации гим-
назии № 192. В ноябре было опуб-
ликовано объявление в газете 
о сдаче макулатуры, и жители 

всего округа приняли активное 
участие. Люди приносили нам 
в муниципалитет коробки с на-
копленной макулатурой, а мы 
в назначенный час перевезли все 
в гимназию. Многие вносили пусть 
небольшие пожертвования на по-
купку свечей, но от всего сердца. 
Каждый пытался внести свой 
вклад. Очень приятно, что не пре-
рывается связь поколений.

Несмотря на сильный мороз, 
а в этот день столбик термоме-
тра опустился до 18 градусов со 
знаком минус, на Пискаревском 
мемориале можно было увидеть 
и учеников младших классов, 
гимназистов средних классов, 
старшеклассников, выпускни-
ков, членов молодежного совета 
МО Пискаревка, учеников школы 
№ 10 для слабослышащих детей, 
жителей блокадного Ленинграда, 
ветеранов ВОВ:

– У меня с Пискаревским мемо-
риалом своя история – здесь похо-
ронен мой двоюродный брат, ко-
торого я очень любила, которому 
не исполнилось и 5 лет, а в другой 
могиле похоронен мой дядя. Для 
всех, кто пережил блокаду, у всех 
здесь своя история, связанная 
с трагическими воспоминаниями. 
Я несколько лет не могла заста-
вить себя переступить порог 
этого кладбища, и только спустя 
время, в 1969 году, мы с мамой и 
другими родственниками при-
шли сюда, и до сих пор я помню, 
как на могиле, на снегу было пал-
кой начерчено: «Галя, я тебя по-
мню». На других могилах лежали 
куски хлеба. На одной из них ле-
жал кусок хлеба и там написано: 
«Мама, это тебе», – вспоминала 
Алла Александровна Самохва-
лова, заместитель председателя 
оргкомитета городского Совета 
ветеранов войны и труда г. Санкт-
Петербурга, председатель Совета 
ветеранов войны и труда МО Пи-
скаревка Калининского района. 

– Отрадно, что сейчас мо-
лодежь проявляет такой по-
вышенный интерес к истории 
нашего города. Они приходят 

сюда, окружают ветеранов, жи-
телей блокадного Ленинграда и 
с такой гордостью говорят: «А 
у меня здесь похоронен праде-
душка». Каждый историю своей 
семьи знает и старается ею по-
делиться, ведь нет ни одной се-

мьи в нашем городе, которой бы 
не коснулось это большое горе.

Даже мороз на Пискарёвке 
воспринимался как символиче-
ское напоминание о том тяжелом 
времени. Ведь блокадные зимы 
в Ленинграде были особенно су-

ровы. Напомним, в результате 
январской операции 1943-го года 
советские войска освободили 
Шлиссельбург и восстановили 
сухопутную связь с Большой зем-
лей – в город стали поступать 
продукты и лекарства.

69 лет освобож-
дения Ленинграда

Память сердцаПискаревка на 
частоте 66,3 МГц

Поехали!
Досуг в выходные дни
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“Блокадная книга” 
без купюр 
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Новости

Петербург 18 января отметил 
70-летие прорыва блокады Ле-
нинграда. А 27 января исполни-
лось 69 лет со дня полного осво-
бождения города от вражеского 
окружения. Времени прошло 
много. Из тех, кто вынес все ужасы 
голода, бомбежек, обстрелов, 
в живых остались единицы. Все 
они, несмотря на холод и ветер, 
отстояли траурную церемонию и 
возложили цветы к мемориалам 
города. На Пискарев ском клад-
бище возложили цветы к подно-
жию монумента Матери-Родины. 
На самом крупном в мире захоро-
нении жертв фашистской Герма-
нии прошла торжественно-тра-
урная церемония. Главы районов 
и муниципальных образований, 
депутаты по очереди возлагали 
венки и цветы к подножию мо-
нумента Матери-Родины. Одним 
из первых к памятнику подошел 
губернатор Петербурга Геор-
гий Полтавченко. Вслед за ним 
венки возложили и чиновники 

Смольного, полпред Президента 
в Северо-Западном федеральном 
округе, спикер ЗакСа Петербурга 
и другие. Пришли на Пискаревс-
кое кладбище и их коллеги из Ле-
нобласти.

Венки также были возло-
жены от Совета Федерации и 
Госдумы, Конституционного суда, 
Уставного суда Петербурга, ко-
мандования Западного военного 
округа и ВМФ России, Обществен-
ного совета Петербурга, петер-
бургского уполномоченного по 
правам ребенка, общественных 
организаций ветеранов и блокад-
ников, представители различных 
конфессий.

Также торжественно-траурные 
церемонии прошли на Богослов-
ском, Серафимовском мемори-
альном кладбищах и в других ме-
стах захоронения защитников и 
жителей блокадного Ленинграда.

Блокада Ленинграда немец-
кими войсками продолжалась 
с 8 сентября 1941 года до 27 ян-

варя 1944 года. За это время на 
Ленинград было сброшено 15 ты-
сяч бомб, выпущено 150 тысяч 
снарядов. Зимой 1941–1942 годов 
минимальная суточная норма 

хлеба в блокадном городе до-
стигала 125 граммов. 900 дней 
героической обороны стали бес-
примерным подвигом в истории 
человечества.

Дорогие жители МО Пискаревка!
Поздравляю всех нас с юбилейной датой – 70-летием со дня про-

рыва блокады и 69-й годовщиной полного освобождения Ленинг-
рада! Это особые дни для всех ленинградцев, петербуржцев, всех, 
кто знает историю Ленинграда, всех, кто любит этот героический 
город – для всех нас. Блокада – это испытание миллионов совет-
ских людей, одно из самых страшных событий Великой Отечествен-
ной войны. Никто не может сказать, каким бы был известный нам 
мир сейчас, если бы не ваша, дорогие наши ветераны, труженики 
тыла, дети войны, – стойкость и героизм. На протяжении 900 дней 
длилось противостояние частей немецких захватчиков и вас – жи-
телей Ленинграда. Благодаря вашему мужеству и любви к своей 
стране вы выстояли, сохранив наследие предков и надежду на 
лучшее будущее для последующих поколений. В декабре 1942 года 
поэтесса Ольга Берггольц сказала, что за время тяжелейшей бло-
кады ленинградцы не ослабли духом, а наоборот, стали сильнее, 
увереннее в себе, стали сердечнее. Это сила и заслуга всего на-
шего народа, благодаря его духовной стойкости и национальному 
характеру. Ваш поступок – это неоценимый урок мужества и само-
отверженности для всех последующих поколений, это второе ро-
ждение города Ленинграда.

С уважением, Вера Сергеева 
Глава МО Пискарёвка

На перекрестке 
Пискаревского 
и Непокоренных 
построят развязку

В Петербурге в 2013 году 
начнется строительство раз-
вязки на пересечении Пи-
скаревского проспекта и 
проспекта Непокоренных. 
Двухуровневый путепровод 
оценивается в 3,026 млрд руб-
лей, проспект Непокоренных 
пройдет над Пискаревским. 
Развязка должна помочь изба-
виться от светофоров на дан-
ном участке Пискаревского 
проспекта, а значит, от пробок, 
в которых сейчас стоят автомо-
билисты.

Проект транспортного реше-
ния сложного перекрестка по 
заданию городских властей 
с 2007 года разрабатывало ЗАО 
«Ленпромтранспроект». Изна-
чально приступить к строитель-
ству планировали в 2009 году. 
Тогда проект развязки оцени-
вался в 1,5 млрд рублей, однако 
за несколько лет цена выросла 
в два раза. Потенциальный 
строитель приступит к возве-
дению развязки в 2013 году. На 
выполнение работ отводится от 
20 до 28 месяцев.

Согласно проекту, в путе-
провод планируется поднять 
проспект Непокоренных. До-
рога будет иметь по три по-
лосы в каждую сторону с раз-
делительной полосой. По 
обеим сторонам перекрестка 
сделают по два эстакадных 
съезда, один из которых будет 
соединен с Шафировским про-
спектом. Для пешеходов будут 
сооружены надземные пере-
ходы. Основная задача про-
екта – убрать с перекрестка 
Непокоренных и Пискарев-
ского светофоры, из-за ко-
торых автомобилисты выну-
ждены простаивать в многоки-
лометровых пробках.

В Петербурге 
запретили сверлить 
дрелью по утрам 
в выходные дни

В Петербурге депутаты За-
конодательного собрания за-
претили шуметь по утрам  в 
выходные и праздничные дни. 
Соответствующие поправки 
парламентарии приняли 
в среду, 16 января 2013 года, 
во время заседания ЗакСа. Из-
менения внесены в городской 
закон «Об административных 
правонарушениях».

За шум при проведении ре-
монтных, строительных или 
погрузочно-разгрузочных ра-
бот, издаваемый с 7 часов утра 
и до полудня, простых петер-
буржцев будут штрафовать 
на 500–3000 рублей. Для дол-
жностных лиц предусмотрены 
штрафы от 3 до 10 тысяч руб-
лей, а для юридических – от 
10 до 15 тысяч рублей.

69 ЛЕТ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 69 ЛЕТ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ОТ ФАШИСТСКОГО ИГАОТ ФАШИСТСКОГО ИГА
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К юбилею прорыва блокады Ленинграда 
новое, дополненное издание легендарной книги

17 января в здании Государ-
ственного Эрмитажа состоялась 
презентация переизданной «Бло-
кадной книги» Даниила Гранина и 
Алеся Адамовича – «ленинград-
ское Евангелие», как называют ее 
многие. «Блокадная книга» была 
переиздана впервые за 18 лет.

О блокаде писали докумен-
тальные и художественные книги, 
снимали фильмы российские и 
зарубежные кинематографисты, 
но эталоном остается «Блокадная 
книга», написанная в конце 70 – на-
чале 80-х XX века А. Адамовичем и 
Д. Граниным. Еще тогда авторы по-
нимали, что им вряд ли удастся вы-
пустить такую книгу, однако в ре-
дакции журнала «Новый мир» на-
шлись люди, и книга вышла в свет. 
Правда, с шестью десятками цен-
зорских купюр. И вот только сей-
час возрожденное издательство 
«Лениздат» выпустило новое из-

дание, которое предварено главой 
«История создания “Блокадной 
книги”, написанной орденоносцем, 
лауреатом Госпремии, почетным 
гражданином Санкт-Петербурга, 
фронтовиком Граниным, а завер-
шается главой «Ленинградское 
дело», которую в советское время 
не удалось опубликовать:

– Для нашей с Алесем Адамови-
чем книги – это большой празд-
ник. История этой книги тяже-
лая, драматическая – она встре-
тила отчаянное сопротивление 
прежде всего в Питере, тогдаш-
нем Ленинграде. Встретила со-
противление и в Москве, но нам 
все-таки удалось прорваться…

Многие считали, что это книга 
не о подвиге города, а о ненужных 
страданиях, ненужных муках, ко-
торые перетерпели питерцы. А 
ведь проявление питерского духа 
вызывало удивление даже самих 

немцев, которые считали, что 
капитуляция голодающего и уми-
рающего города неизбежна.

Мы сами ходили по домам и за-
писывали воспоминания. У людей 
скопилась потребность расска-
зать, чтобы освободиться. Какие 
удивительные люди, настоящие 
герои живут с нами рядом…

И сегодня я благодарен и людям 
старшего поколения, и молодым – 
всем, кто помнит блокаду, в чьем 
сердце живет память об этом вре-
мени, об этих удивительных людях.

Чтобы послушать Даниила 
Гранина и выразить ему свое 
уважение, в Эрмитаж приехали 
знаменитые историки, писатели, 
журналисты. Не случайно пригла-
шение на презентацию пришло и 
в адрес МО Пискаревка.

В 2007 году Даниил Гранин, при-
сутствовавший на презентации 
первой книги «Память сердца», вы-
пускаемой МО Пискаревка, сказал:

– «Память сердца» – это при-
общение человека к истории бло-
кады, это значительное событие 
в его жизни, поскольку блокада 
показала удивительные возмож-
ности человеческого духа и ор-
ганизма. В вашей книге собраны 
частички настоящей, неподдель-
ной истории из уст очевидцев. 
Продолжайте это замечатель-
ное начинание и приумножайте 
бесценное хранилище воспомина-
ний измученных войной сердец.

Глава МО Пискаревка Вера 
Сергеева, поблагодарив органи-
заторов за приглашение, расска-
зала Даниилу Александровичу о 
дальнейшей судьбе книги «Па-
мять сердца»:

– Как мы и обещали, наша 
книга не ограничилась одним то-
мом. Уже вышел из печати ше-
стой том книги «Память сердца». 
Скоро выйдет седьмой. Это уни-
кальное издание воспоминаний 
ветеранов-блокадников и фрон-
товиков. Кроме того, эстафету 
старшего поколения подхватила 
молодежь – в книге представлены 
рассказы детей, внуков и даже 
правнуков. Эти книги – дань па-
мяти известным и еще неизвест-
ным героям. Вызывает чувство 
радости и гордости факт, что 
книга «Память сердца» вышла да-
леко за пределы МО Пискаревка и 
разошлась по стране. 5-й том из-

давался на трех языках. Ее ждут 
музеи и библиотеки разных регио-
нов России, военно-исторические 
музеи Германии, Польши, США и 
других стран.

Книги «Память сердца»  – доку-
ментальная проза. В них собраны 
живые свидетельства героизма 
людей, многих из которых уже 
нет среди нас. Это подлинные, 
откровенные истории, пропитан-
ные болью и любовью, бесстра-
шием и непоколебимой верой. 
Авторов у книг столько, сколько 
исповедей наших отцов и дедов, 
матерей и бабушек легли в ос-
нову написания этих историче-
ских материалов. Поэтому книги 
«Память сердца», выпускаемые 
МО Пискаревка, заслужили по 
праву место находиться рядом на 
одной полке с легендарной «Бло-
кадной книгой» А. Адамовича и 
Д. Гранина.

Даты

Презентация

Дорогие ленинградцы-петер-
буржцы!

69 лет назад ценой героиче-
ских усилий было снято кольцо 
вражеской блокады Ленинграда.

Этот день вписал особую стра-
ницу в летопись Великой Оте-
чественной войны. Великий по-
двиг ленинградцев не имеет себе 
равных. Сила духа, мужество и 
стойкость защитников Ленингра-
да – солдат и простых горожан 
создали вокруг Северной сто-
лицы непреодолимую преграду 
для врага. Эта победа оплачена 
сотнями тысяч жизней. Многие 
так и не увидели, как постепенно 
увеличивался блокадный кусочек 
хлеба, как снимались маскиро-

вочные шторы с окон, не дожили до праздничного салюта Победы. 
Но воля к победе, жажда жизни сильнее смерти – ленинградцы от-
стояли свой прекрасный город!

Мы приносим нашу искреннюю благодарность тем, кто пережил 
900 блокадных дней и ночей, трудился на заводах осажденного го-
рода, с оружием в руках защищал Ленинград, всем воинам-освобо-
дителям, прорвавшим вражеское кольцо.

Вечная память и слава героям!
Здоровья вам и счастья, дорогие ветераны!

Председатель
Законодательного собрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия»

B.C. Макаров

18 января 2013 года – 
70 лет прорыва блокады Ленинграда

В преддверии юбилейной 
даты – 70-летия со дня прорыва 
блокады Ленинграда и 69-й го-
довщины снятия блокады на «Ра-
дио России – Санкт-Петербург» 
вышел цикл программ о петер-
буржцах и жителях Ленинград-
ской области «Пулковский мери-
диан».

Ведущие программы, Михаил 
Ершов и Елена Морозова не слу-
чайно пригласили в гости на пря-
мой эфир представителей округа 
Пискаревка, на территории ко-
торого находятся самые круп-
ные в мире захоронения жертв 
Второй мировой войны. Именно 
в этом округе особенно активно 
ведется патриотическая работа.

– МО Пискаревка на протяже-

нии уже ряда лет занимается сбо-
ром материалов о блокаде и выпу-
скает книгу «Память сердца», где 
собраны воспоминания жителей 
блокадного Ленинграда, детей 
блокадников, участников ВОВ, – 

рассказывает первый гость сту-
дии Вера Сергеева, глава МО Пи-
скаревка. – Сейчас готовится к из-
данию седьмой том книги «Память 
сердца» – полноцветное издание 
высокого качества, издаваемое 
на нескольких языках мира. Я счи-
таю, что это значимый проект для 
муниципального образования. 
Мы начали эту работу с 60-летия 
Победы над фашистской Герма-
нией. Я думаю, что к 70-летию мы 
выпустим юбилейный 10-й том 
нашей книги. Эта книга – больше, 
чем собрание известных и неиз-
вестных фактов о войне. Многое 
из того, что в ней опубликовано – 
настоящее откровение.

Всех тех, кто желает поде-
литься историей своей семьи, мы 
ждем в стенах МО Пискаревка по 
адресу: Пискаревский пр., д. 52, 
телефон: (812) 298-33-90. Пожа-
луйста, приходите, пишите нам. 
Об этом нельзя молчать, потому 
что жизнь человеческая не вечна, 
и вместе с нами уходят важ-
ные страницы истории, которые 
нужны нашим потомкам, чтобы 
они изучали историю не по учеб-
никам, которые противоречат 
друг другу, а по этим бесценным 
мемуарам.

Второй гость студии Светлана 
Масленникова, директор школы 
№ 192 им. Я. Брюса МО Пискарев-
ка Калининского района расска-
зала об акции, которую школь-
ники приурочили к 70-летию 
прорыва блокады:

– Весь мир преклоняется пе-
ред подвигом ленинградцев. 
И в нашей гимназии родилась 
замечательная идея – провести 
акцию «Свеча памяти». В декабре 
2012 года мы проводили сбор ма-
кулатуры, чтобы затем закупить 
поминальные свечи. Все учащи-
еся и родители гимназии отклик-
нулись на нашу просьбу. Помогли 
многие жители округа, а те, у кого 
не оказалось дома макулатуры, 
сдавали деньги. Муниципальный 
совет тоже участвовал в этом ме-
роприятии. Спасибо большое 
всем. Вырученные деньги пошли 
на закупку красных свечей. И в те-
чение всего дня, 18 января, учащи-
еся школы с 4-го по 10-е классы 
«живым ручейком» пойдут на Пи-
скаревское кладбище. Там для них 
проведут небольшую экскурсию, 
после которой ребята будут зажи-
гать поминальные свечи и возла-
гать их на холмы. Вот такую патри-
отическую акцию мы решили про-

вести. Очень надеемся, что все 
пройдет, как задумали, и это ме-
роприятие станет традиционным.

P.S: Едва прямой эфир по-
дошел к концу, как отозвались 
новые соавторы книги «Память 
сердца» – десятки радиослуша-
телей, готовые поделиться сво-
ими воспоминаниями военных 
лет.

А на следующий день, 18 ян-
варя, несмотря на морозную по-
году, Пискаревский мемориал 
наполнили другие радиослуша-
тели – жители блокадного Ле-
нинграда, которые со слезами на 
глазах наблюдали за торжествен-
ным шествием юных патриотов, 
возлагавших к мемориалу свечи 
памяти.
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Из семейных воспоминаний 
«Простая жизнь. Воспоминания».
Рукопись Марии Яковлевны Билибиной (1914–2006).

Начало войны

Перед войной в нашем городе 
не было общего выходного дня; 
разные учреждения отдыхали 
в разные дни недели. Я тогда не 
работала, потому что с 1940 года 
начала учиться в Институте ино-
странных языков. В воскресенье 
22 июня 1941 года мой муж, Сер-
гей Александрович Билибин, был 
на работе. Накануне, 21 июня, 
мой брат Вольдемар защищал 
дипломный проект в Ленинград-
ском политехническом институ-
те. Мы с мужем присутствовали 
при этом. Утром в воскресенье 
брат приехал ко мне. Я хлопота-
ла на кухне – готовила обед (суп 
из щавеля и вареники). Когда я 
за чем-то вошла в комнату, Воль-
демар сказал: «Началась война». 
Он сказал это очень спокойно, 
в своей обычной манере.

Второй раз в жизни я почув-
ствовала, что побледнела; пер-
вый раз это было в 1938 году, ко-
гда пришли арестовать нашего 
отца.

Я сразу же подумала о брате, о 
его возможной гибели на войне. 
Тогда я еще не сообразила, что 
его, немца, на войну не возь-
мут. Ему была уготована роль 
потенциального врага. С ноября 
1942 года он был в трудовой ар-
мии; после войны до 1956 года – 
спецпереселенцем.

Мой муж 4 июля 1941 года ушел 
в Ополчение Выборгского рай-
она Ленинграда. Он был причис-
лен к особому батальону связи, 
и в его обязанности входили по-
иски автомашин и приведение их 
в порядок для использования на 
фронте. Его часть располагалась 
на территории студенческого го-
родка Политехнического инсти-
тута.

Сергей Александрович до 
войны работал на заводе «Рус-
ский дизель» ведущим конструк-
тором. Он имел бронь, то есть не 
должен был призываться в дей-
ствующую армию. Но он, русский 
человек, не мог оставаться в сто-
роне, когда надо было защищать 
Родину. Он мне ничего не объ-
яснял, я это поняла сама. Но он 
почувствовал, что я подумала: 
«А как же я?» и сказал мне: «Не 
беспокойся, если со мной что-
нибудь случится, о тебе и Ирочке 
позаботятся».

Очень скоро я узнала, как о нас 
«позаботились». С извещением о 
гибели мужа военкомат опоздал 
на два месяца. За эти два месяца 

я «переполучила» деньги по ат-
тестату. Переполученная сумма 
была удержана государством из 
нищенской сиротской пенсии 
моей 5-летней дочери.

Вдовам пенсия вообще не по-
лагалась. Семьям воинов, про-
павших без вести, не полагалось 
вообще ничего. А сколько было 
пропавших без вести! И сколько 
женщин, и не с одним, а с двумя – 
тремя детьми, остались даже без 
этой жалкой пенсии!

Уместно заметить, что в фа-
шистской Германии любой жен-
щине, потерявшей мужа на 
войне, назначалась и выплачива-
лась пенсия независимо от того, 
имела она детей или нет, рабо-
тала она или нет.

Итак, война, налеты, воздуш-
ные тревоги, бомбежки. В моей 
комнате 4 окна высотой 2 метра. 
Я их не оклеила бумажками, а 
чтобы стекла не разлетелись от 
взрывной волны, приоткрывала 
окна. Мы жили на Крестовском 
острове. Ближайших попаданий 
было два: одно – в общежитие 
ремесленного училища на углу 
Б. Зелениной улицы и Чкаловско-
го проспекта, второе – в дворец 
князей Белосельских – Белозер-
ских. (Этот небольшой дворец 
с птичьего полета имел форму 
креста. Поэтому и остров, на ко-
тором он находился, стал назы-
ваться Крестовским). Оба попада-
ния были прямые, и в общежитии 
были жертвы. Артиллерийским 
обстрелам Крестовский остров 
не подвергался. Я боялась бом-
бежки, но, стараясь не пугать Иру, 
притворялась спокойной. Пона-
чалу во время налетов мы пря-
тались в подвале близлежащей 
школы.

Так как я в то время не рабо-
тала, то могла с Ирочкой часто ез-
дить на Выборгскую сторону, где 
находилась часть моего мужа. О 
том, чтобы делать запасы продо-
вольствия (в первые дни войны 
это было еще возможно), я не ду-
мала. Хлеб, получаемый по кар-
точкам, мы в это время еще не 
съедали, и я его кому-то отда-
вала, вместо того, чтобы сушить 
сухари!

С завода «Русский дизель» ко 
мне приходили сотрудники, уго-
варивали эвакуироваться или 
эвакуировать мою дочь. Кон-
структор Рахманинов при этом, 
как мне показалось с востор-
гом, говорил, что немцы уже на 
Клязьме, недалеко от Москвы. 
Второй агитатор эвакуации – ин-

женер Варшав-
ский – вернулся 
из ополчения по 
Ворошиловскому 
приказу (инжене-
ров возвращали). 
Я не уехала и не от-
дала эвакуировать 
свою дочь. Я даже 
ее прятала, когда 
за ней приходили.

Многие из 
увезенных тогда детей погибли 
в пути из-за бомбежек. Некото-
рые поезда с детьми почему-то 
из города были направлены на 
Запад! После войны я узнала, что 
конструктор Рахманинов погиб 
в эвакуации в автокатастрофе. 
Варшавский уцелел.

Жизнь в блокадном 
Ленинграде

В свой день рождения 12 сен-
тября Сергей Александрович 
(в 1941 году ему исполнилось 
29 лет) забежал домой, чтобы 
проститься. Его часть отправля-
лась на фронт около Пулковских 

высот. Горели Бадаевские склады. 
8 сентября кольцо вокруг города 
сомкнулось, началась блокада. 
Пайки были урезаны в первый 
раз. Мы начали голодать.

Несколько раз Сергей Алек-
сандрович мог очень ненадолго 
забежать домой. Один раз он 
нашел печника, который сло-
жил нам в комнате маленькую 
плиту из кирпичей с металличе-
ским верхом без конфорок. Труба 
от плиты выходила в дымоход 
печки. Тогда у нас в доме было 
еще печное отопление. Сергей 
Александрович также познако-
мился со шкиперами барж, ко-
торые стояли на Малой Невке. 
Эти баржи пришли в Ленинград 
из Средней России по рекам и 
старым каналам Мариинской си-
стемы. У шкиперов мой муж ку-
пил для нас запас дров, которого 
мне хватило до весны 1942 года. 
Они же эти дрова распилили и 
сложили в сарай. Шкиперов было 
трое: одна женщина, тетя Даша, и 
двое мужчин, имен которых я не 
запомнила. Один из них был по-
хож на Христа, каким я себе его 
представляла: голубоглазый, со 
светлой бородкой, с добрым мяг-
ким взглядом. Второй был черно-
бородый и тоже добрый человек. 
Все трое умерли от голода, хотя и 
получали карточки на продукты 
в Речном пароходстве. Это были 
хорошие люди.

Два раза Сергей Александро-
вич присылал нам с фронта по-
сылки со своим шофером. Один 
раз – полную противогазную 
сумку с овсом (лошади на фронте 
погибли, а овес остался); вто-
рой раз – полный рюкзак костей 
(отходов с мясокомбината). Шо-
фер объяснил мне, что солдаты 
варили эти кости, а полученный 
бульон ели; ели они и овес.

В конце января 1942 года три 
дня не выдавали хлеб по карточ-
кам – не работали пекарни. За 
эти дни умерло особенно много 
людей. Умер дворник дядя Вася, 
добрый красивый мужчина лет 
пятидесяти. Он жил в тесной ка-
морке без окна под лестницей 
в доме напротив нашего. Много 
позже я поняла, что дядя Вася 
оказался в каморке под лестни-
цей в результате коллективиза-
ции, спасаясь от которой многие 
крестьяне бежали в города и там 
скрывались. Тогда в нашей стране 
еще не было паспортов.

В нашем доме было всего 
4 квартиры, из них 3 – комму-
нальные. Дом этот был построен 
купцом Калининым. Во дворе 
находилась одноэтажная камен-
ная постройка, в которой купец 
разместил конюшню, каретный 
сарай, прачечную и дровяник. В 
начале 30-х годов XX столетия 
в этой постройке были оборудо-
ваны квартиры, в которых посе-
лились бежавшие от коллективи-
зации так называемые «кулаки». У 
них было много детей.

До войны одна из этих семей 
держала корову, и я покупала у 
них молоко. Когда в городе на-
чался голод, молоко вздорожало, 
и я его больше не покупала. Ко-
рову берегли, даже устроили ей 
бомбоубежище.

У всех этих семей мужчины 
были на фронте, и никто из них 
с войны не вернулся.

Мы с Ирой жили на то, что по-
лучали по карточкам. Я помню все 
случаи, когда и чем пополнялся 
наш скудный рацион. В начале но-
ября 1941 года (еще ходили трам-
ваи) к нам приехала моя свекровь 
Мария Николаевна и привезла 
кусок конины (на улице Марата 
осколком снаряда убило лошадь). 
Из этого мяса я сразу же сделала 
котлеты для Иры, а мы с Марией 
Николаевной радовались, глядя, 
как она их ела. Мне запомнилось, 
что Мария Николаевна сказала: 
«За Иру я спокойна. С тобой она 
не пропадет». Это была наша 
с ней последняя встреча. Мария 
Николаевна умерла в декабре 
1941 года от воспаления легких. 
Мне в жизни встречались не 
только хорошие люди, но и та-
кие, про которых говорят: «Они 
святые». Таким святым человеком 
была и Мария Николаевна, мама 
моего мужа, необыкновенно доб-
рая женщина.

Как-то в своих вещах я нашла 
плитку столярного клея. Мы ее 
съели.

У соседки из нижней квартиры 
я однажды купила две плоские 
бутылки, в которых была пита-
тельная смесь для питания бак-
терий. Соседка работала убор-
щицей в ВИЭМе (Всесоюзном 
институте экспериментальной 
медицины). Там все сотрудники 
ели то, что было приготовлено 
для бактерий.

Водопровод не работал. Воду 
я приносила с Невки из проруби. 
Ведер в моем хозяйстве не было. 
Вместо них я приспособила ка-
стрюлю, привязав веревочку 
вместо ручки.

В мае 1942 года сосед из ниж-
ней квартиры, Борис Васильевич 
Дедов, стал ловить в Невке рыбу – 
корюшку, величиной с указатель-
ный палец взрослого человека. 
За маленькую банку я платила 
50 руб. Из этой рыбы я делала 
фарш и варила клецки в соленой 
воде. Было очень вкусно.

Мы жили, голодали, мерзли. 
Топили свою печурку, вечером 
зажигали коптилку. Я читала, сидя 
в кресле, застеленном шубой. Ира 
днем сидела на стоящей у окна 
ножной швейной машине, поста-
вив ножки на кожаную кушетку, 
и смотрела, как из булочной на-
против, выходят люди со своей 
порцией хлеба. Все время после 
ужина она проводила в своей по-
стельке. Здесь надо сказать, что 
я нашу дневную порцию хлеба 
делила на две трапезы – в 9 утра 
и в 18 часов, причем мы съедали 
ее не всухомятку, а обязательно 
с кипятком. Я следила за тем, 
чтобы мы подольше прожевыва-
ли свою пищу.

Ира была тихим голодающим 
ребенком. Она никогда не про-
сила еду, никогда не жаловалась 
на голод или холод. Только, не 
умея еще определять по часам 
время, знала, когда стрелки по-
кажут время нашей трапезы, и 
часто смотрела на наши большие 
стенные часы.

Часто ночью я поднималась, 
чтобы убедиться в том, что моя 
дочь еще жива.

Однажды я надолго ушла в ма-
газин. Вернувшись, увидела, 
что к буфету подставлен стул, 
а дверца верхней части буфета 
открыта. Там на полке в вазочке 
было несколько штук шоколад-
ных конфет, которые мы полу-
чили по карточкам вместо са-
хара. Но конфеты были не тро-
нуты. Ира объяснила, что хотела 
их съесть, а потом подумала, что 
лучше подождать меня. Только 
тот, кто голодал, как мы тогда 
голодали, может себе предста-
вить, какую силу духа прояви-
ла моя 5-летняя дочь, не под-
давшись искушению и не съев 
ни одной конфеты.

Печатается в сокращении.
Продолжение следует.
Рукопись принесла Яворская 

Ирина, дочь Марии Яковлевны 
Билибиной.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
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ПОД ГРИФОМ СЕКРЕТНО
Сегодня в рубрике «Память 

сердца» мы публикуем ма-
териал из отчета Городского 
управления предприятиями 
коммунального обслужива-
ния по работе за год войны 
с июня 1941 по июнь 1942 года. 
Этот материал под грифом 
«Секретно» прольет свет на 
многие спорные моменты в ис-
тории, которые до сих пор за-
малчивались.

Раздел 
«ПОХОРОННОЕ ДЕЛО»

5 апреля 1943 года
Секретно
VI. Похоронное дело. За-

хоронение трупов людей — 
жертв вражеских бомбардиро-
вок, артобстрелов и блокады.

Организация и проведение 
захоронений трупов людей в го-
роде возложены на трест «По-
хоронное дело», подчиненный 
управлению. Захоронение про-
водилось на 11 находящихся в ве-
дении треста действующих го-
родских кладбищах.

3а первое полугодие 1941 года 
трестом «Похоронное дело» 
было захоронено 18 909 покой-
ников, что составляет в среднем 
в день 105.

Для обслуживания потребно-
стей населения в захоронении 
трест к началу войны располагал: 
а) транспортом для транспорти-
ровки покойников на кладбища 
в количестве 12 автобусов и 
34 лошадей; б) столярно-веноч-
ными мастерскими, изготовля-
ющими гробы, венки и полно-
стью удовлетворявшими спрос 
населения; в) монументальными 
мастерскими, изготовлявшими 
и устанавливавшими памятники, 
ограды и т. д.

К началу войны кладбища об-
служивали 109 могильщиков, 
64 уборщика и 77 сторожей.

Начало Отечественной войны 
и приближение войск против-
ника к городу Ленинграду заста-
вили трест и управление срочно 
проводить ряд мероприятий по 
подготовке к транспортировке из 
очагов поражения на кладбища 
трупов людей, оформлению на 
них документов и захоронению.

В июле 1941 года по требо-
ванию управления и треста 
последнему Архитектурно-
планировочным управлением 
исполкома Ленгорсовета были 
отведены земельные участки 
для нужд захоронения возмож-
ных жертв вражеских бомбарди-
ровок и артобстрелов в следую-
щих местах:

1. Правый берег Невы — у Ве-
селого Поселка — Володарский 
район.

2. Старая Деревня — севернее 
Серафимовского кладбища — 
Приморский район.

3. Куракина дорога — у ст. Куп-
чино — Московский район.

4. Краснокабацкое шоссе — 
Кировский район.

5. Восточнее Богословского 
кладбища — Красногвардейский 
район.

6. Большая Охта — восточнее 
Большеохтинского кладбища — 
Красногвардейский район.

7. Волкова деревня — юго-за-
паднее Татарского кладбища — 
Московский район.

8. Остров Декабристов — от 
набережной реки Смоленки —
Василеостровский район.

В течение июля и первой поло-
вины августа 1941 года трестом 
«Похоронное дело» на первых 
6 вновь отведенных земельных 
участках были хозяйственным 
способом построены легкого 
типа дощатые морги. Морги были 
оборудованы деревянными топ-
чанами, обитыми клеенкой, для 
складывания на них доставлен-
ных из очагов поражения трупов.

Начавшаяся 8 сентября 
1941 года систематическая бом-
бардировка, а позже и артилле-
рийские обстрелы города со-
провождались разрушениями 
и человеческими жертвами. С 
этого времени начинается на-
пряженная работа отряда треста 
«Похоронное дело». В первый 
период бомбардировок и артил-
лерийских обстрелов 80—85% 
трупов, доставляемых в морги из 
очагов поражения, опознавались 
родственниками и хоронились 
в обычном индивидуальном по-
рядке на кладбищах города. В 
моргах с утра до наступления 
темноты бродили люди с уны-
лыми лицами и искали: роди-
тели — погибших детей, дети — 
погибших родителей, братья — 
сестер, сестры — братьев и 
просто знакомых.

По мере нарастания бомбар-
дировок росло и число захороне-
ний из месяца в месяц, о чем го-
ворят нижеприведенные цифры:

июль 1941 года — 3688 захоро-
нений

август 1941 года — 5090 «
сентябрь 1941 года — 7820 «
октябрь 1941 года — 9355 «
ноябрь 1941 года — 11 401 «
Несмотря на значительный 

из месяца в месяц рост захоро-
нений в городе за счет жертв 
вражеских бомбардировок и ар-
тобстрелов, трест «Похоронное 
дело» до декабря 1941-го справ-
лялся с захоронениями.

Продолжающаяся со второй 
половины августа 1941 года вра-
жеская блокада города, отсут-
ствие подвоза продовольствия 
не замедлило сказаться на небы-
валом росте смертности.

Смертность среди населения 
города на почве истощения от 
голода, суровых холодов, отсут-
ствия дров в декабре 1941 года 
резко возросла и, по неполным 
данным треста «Похоронное 
дело», достигла 42 050 человек, 
что по отношению к смертности 
ноября 1941 года составило рост 
на 247%.

Аппарат треста «Похоронное 
дело» с его персоналом кладбищ 
и контор оказался неподготов-
ленным к проведению работ по 
захоронению в таких небывало 
больших масштабах.

Далеко не удовлетворялся и 
не мог быть удовлетворен спрос 
населения на гробы. Населе-
ние вынуждено было прибегать 
к частным способам изготовле-
ний гробов. Люди сами скола-
чивали ящик из дверей, старых 
досок, фанеры, или просто труп 
покойника зашивали в простынь, 
одеяло (куклой). Этот послед-
ний способ как самый легкий и 
простой особенно широко при-
менялся. По городу двигалось 
множество своеобразных похо-

ронных процессий. Проведенная 
в первой половине декабря ра-
бота по захоронению показала, 
что ее масштабы из ведомствен-
ных рамок треста «Похоронное 
дело» переросли в общегород-
скую проблему, которую нельзя 
было разрешить без непосред-
ственного участия исполкомов 
райсоветов в этой работе, без 
привлечения к ней стройоргани-
заций с их механизмами и фор-
мирования МПВО как физически 
здоровой силы и как специали-
стов подрывников. 25 декабря 
1941 года СЗ исполкома приняло 
решение №  57-с по вопросу упо-
рядочения работы городских 
кладбищ, в котором отметило, 
что городские кладбища нахо-
дятся в явно неудовлетворитель-
ном состоянии. Этим решением 
был снят с работы как не обеспе-
чивший нормальную работу тре-
ста, управляющий Кошман.

С января 1942 года к руковод-
ству трестом «Похоронное дело» 
пришел энергичный инженер 
Чайкин П. 15 января 1942 года ис-
полком Ленгорсовета решением 
№  34-с в целях усиления работ 
по рытью траншей для массового 
захоронения обязал всех предсе-
дателей исполкомов райсоветов 
к 17 января 1942 года направить 
на спецучастки по 400 человек, 
разрешив им в случае необхо-
димости перевод рабочих с обо-
ронно-строительных работ. Пи-
скаревское кладбище, как новое, 
располагающее значительным 
земельным участком, явилось ос-
новным местом для массового за-
хоронения. Здесь на протяжении 
с 16 декабря 1941 года по 1 мая 
1942 года вырыто и захоронено 
129 траншей, не считая воин-
ской площадки. На данном клад-
бище есть 6 траншей 4–5 метров 
глубиной, 6 метров шириной и 
до 180 метров длиной, которые 
вместили по 20 с лишним тысяч 
трупов каждая. По неподдаю-
щимся проверке данным, на этом 
кладбище только за два с полови-
ной месяца, то есть с 1 января по 
15 марта 1942 года, похоронено 
около 200 тысяч покойников, 
а всего с декабря 1941 года по 
1 июня 1942 года — 371 428.

На Пискаревское кладбище 
привозили для захоронения 
6–7 тыс. трупов в сутки.

3 февраля 1942 года исполком 
Ленгорсовета принял решение 
об использовании под братскую 
могилу имевшегося на Бого-
словском кладбище песочного 
карьера, который был заполнен 
в течение 5–6 дней 60 тыся-
чами тел людей. (Это захороне-
ние сегодня носит имя «Холм 
славы» – Ред.) Под захоронение 
были использованы и бомбовые 
воронки на Богословском клад-
бище, в которые захоронено 
около 1000 трупов. Позже было 
решено использовать под захо-
ронение часть противотанкового 
рва, расположенного рядом с пе-
сочным карьером с северной сто-
роны, где было тоже захоронено 
больше 10 тысяч покойников. На 
Пискаревском кладбище коли-
чество незахороненных трупов, 
сложенных в штабеля длиною 
до 180–200 метров и высотою до 
2 метров, из-за отсутствия тран-
шей в отдельные дни февраля 
достигало 20–25 тысяч; на Сера-

фимовском клад-
бище трупами 
был забит морг, 
церковь и часть 
их лежала про-
сто на кладбище. 
Штабель трупов 
около 5 тысяч 
лежал и на Боль-
ш е о х т и н с к о м 
кладбище, там же полностью 
был заложен трупами морг. На 
кладбище имени Жертв 9 января 
в сенном сарае лежало около 
3 тысяч незахороненных трупов.

Такое положение на кладби-
щах длилось до конца февраля 
1942 года, то есть до наступле-
ния переломного момента, когда 
началось, хотя и медленное, но 
снижение поступления трупов 
для захоронения на кладбища 
в связи со снижением смертно-
сти в городе.

С началом таяния снега на всех 
кладбищах (особенно много на 
Волковском, Большеохтинском, 
Серафимовском и им. Жертв 9-го 
января) было обнаружено много 
вытаявших из-под снега гробов 
с незахороненными трупами. 
Их нужно было до наступления 
тепла и разложения убрать, кре-
мировать или захоронить в имев-
шиеся траншеи.

В эти три дня все работники 
треста во главе с управляющим 
т. Чайкиным, работники кладбищ, 
около тысячи человек рабочих 
и работниц фабрик и заводов, 
мобилизованные исполкомами 
райсоветов, собрали 12 900 тру-
пов-«подснежников», как их тогда 
называли; их вынимали из гро-
бов, грузили на автомашины и на-
правляли в крематорий, а если он 
не мог принять — на Пискаревс-
кое кладбище для захоронения 
в имевшиеся там подготовлен-
ные траншеи. Оставшиеся гробы 
и другие принадлежности захо-
ронения тут же на кладбищах на 
кострах сжигались.

В городе уже не стало залежей 
невывезенных, а на кладбищах 
незахороненных трупов. Только 
в отдельных местах в городе об-
наруживались трупы, о наличии 
которых узнавали случайно. Так, 
например, после того как эваку-
ировался Эрмитаж, в подвалах 
его здания было обнаружено 
109 трупов. Это умирали работ-
ники Эрмитажа.

Наступление весенне-летнего 
тепла и начало процесса разло-
жения захороненных покойни-
ков требовали от управления, 
треста и работников кладбищ 
повседневного строгого наблю-
дения за индивидуальными и 
братскими могилами, тем более 
что значительная часть их была 
только слегка присыпана зем-
лей. Начались провалы насыпей 
индивидуальных и братских мо-
гил, обнажение трупов, появле-
ние трупного запаха. Это грозило 
возникновением эпидемических 
заболеваний. Управление и трест 
срочно поставили на засыпку 
братских могил на Пискаревс-
ком кладбище два экскаватора и 
людей. В первую очередь были 
засыпаны все братские могилы 
с образованием на них холмов, 
в течение лета насыпи на некото-
рых могилах оседали несколько 
раз, их каждый раз посыпали 
вновь. К осени 1942 года были 

приведены в полный порядок 
с оформлением надмогильных 
холмов 17 850 индивидуальных 
и 584 братские могилы. Только 
на 78 братских могилах на Писка-
ревском кладбище не были окон-
чательно оформлены надмогиль-
ные холмы. Процесс засыпки 
длился в течение всего лета, так 
как по мере разложения трупов 
насыпанная земля осаживалась. 
Всего насыпано на эту братскую 
могилу 15 тысяч кубометров 
земли, а засыпка далеко не окон-
чена. Подобного нашему опыту 
массовых захоронений не 
знает история.

В заключение нужно сказать, 
что при всех имевших место боль-
ших недостатках, вызванных в ос-
новном внезапностью возникно-
вения работы по захоронению 
в невиданных в истории разме-
рах, проведена гигантская работа.

К сожалению, в городе нет ор-
ганизации, которая могла назвать 
точную цифру умерших в городе 
Ленинграде людей за период 
с 1 декабря 1941 года по 1 июня 
1942 года.

Это объясняется тем, что по не-
точным данным произведенных 
кладбищами захоронений, послед-
ние в декабре 1941 года по отно-
шению к ноябрю выросли на 247%, 
в январе 1942 года по отношению 
к декабрю — на 408% с лишним, 
в феврале по отношению к янва-
рю — на 108% с лишним.

Никто к таким размерам 
смертности и молниеносности 
ее роста не только не был подго-
товлен, но никто никогда и не мог 
мыслить о чем-либо подобном.

По данным кладбищ города, 
далеко не точным, ими за пе-
риод с 1 июля 1941 года по 1 июля 
1942 года захоронено 1 093 
695 покойников.

В неимоверно трудных усло-
виях работниками кладбищ го-
рода при большой помощи испол-
комов районных Советов депута-
тов трудящихся, подразделений 
МПВО и стройорганизаций прове-
дена в течение года войны и бло-
кады гигантская, невиданных мас-
штабов работа по захоронению.

Результат работы был достиг-
нут — город и его население, 
пережив небывалые лишения, 
после такого массового захоро-
нения с нарушением санитарных 
норм избежали эпидемических 
заболеваний.

Начальник УПКО исполкома 
Ленгорсовета

депутатов трудящихся А. Кар-
пушенко

ЦГА СПб., ф. 2076, оп. 4, д. 63, 
л. 147–191. отпуск.

Из книги «ЛЕНИНГРАД В ОСАДЕ».
Сборник документов о герои-

ческой обороне Ленинграда в годы 
Великой Отечественной войны 
1941–1944.

Издательство «Лики России», 
1995.

Печатается в сокращении.
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Помним и чтим

23 января 2013 года в стенах 
средней общеобразовательной 
школы № 184 состоялся празд-
ничный обед для ветеранов ВОВ, 
жителей блокадного Ленинграда, 
посвященный полному освобо-
ждению Ленинграда от фашист-
ской блокады. Для приглашен-
ных был приготовлен концерт, на 
котором выступили школьники 
старших классов, а также юные 
гости из детского сада № 40. Глава 
МО Пискаревка Вера Сергеева и 
депутат МО Пискаревка Марга-
рита Орлинская вручили благо-

дарственные письма ветеранам 
за активную патриотическую ра-
боту с молодежью.

21 января праздничное ме-
роприятие для ветеранов ВОВ, 
жителей блокадного Ленингра-
да проходило в средней обще-
образовательной школе № 156, 
22 января в школе № 162, 24 ян-
варя гостей встречали в образо-
вательном учреждении № 653, 
25 января – в школе № 192, а 
28 января чаепитие завершилось 
в общеобразовательном заведе-
нии № 159.

Рождество в Пионерском парке
7 января Пионерский парк 

был оживлен как никогда. На 
импровизированной сцене зву-
чала музыка, не смолкал детский 
смех, а снежинки, кружащиеся 
в чарующем вальсе, дарили всем 
присутствующим на празднике 
особенное рождественское на-
строение.

Ежегодно праздник Рождест-
ва Христова, организованный 
муниципальным советом МО 
Пискаревка для маленьких жите-
лей округа, собирает в Пионер-
ском парке несколько десятков 
малышей и их родителей. Они 
с удовольствием посещают этот 
праздник, потому что уже знают – 
их ждет много рождественских 
чудес.

Клоуны, одетые в яркие ко-
стюмы, встречали гостей при 
входе, в «Избе Деда Мороза» ак-
тивно шла фотосессия юных жи-

телей Пискаревки, из «Призового 
тира» многие ребята возвраща-
лись с мягкими игрушками и су-
венирами, а горячий ароматный 
чай со сдобными булочками на 
свежем воздухе были особенно 
вкусны.

Всех собравшихся тепло при-
ветствовала глава муниципаль-
ного образования, председатель 
муниципального совета, депутат 
Вера Владимировна Сергеева:

– Дорогие жители! От всего 
сердца поздравляю Вас всех 
с этим замечательным светлым 
праздником! Очень хочу, чтобы 
в каждом доме, в каждой семье 
царил мир, гармония, красота и 
доброта! Чтобы не только у нас, 
но и у наших соседей все было 
хорошо. Чтобы мы почаще обра-

щали внимание на людей, кото-
рые живут рядом с нами – воз-
можно, они нуждаются в нашей 
помощи, внимании. Ведь чем 
больше теплоты мы отдаем, тем 
больше мы и получаем взамен! 
Хорошего Вам настроения! Мы 
постарались сделать все, чтобы 
сегодня всем было радостно! 
С праздником!

Другой депутат МО Пискарев-
ка, руководитель кинологическо-
го центра Маргарита Олеговна 
Орлинская тоже приготовила 
гостям подарок. Уже стало доб-
рой традицией рождествен-
ских праздников в Пионерском 
парке – выступление четвероно-
гих артистов.

Праздник получился веселым, 
ярким и насыщенным. У него был 
только один недостаток – он за-
кончился. До следующего Рожде-
ства!

Праздник Богоявления 
с OLYMP

Крещение – светлый празд-
ник, наполненный благодатью и 
морозной свежестью, в нем пере-
плелись культурные традиции и 
строжайшие церковные обряды 
русского народа. Стало доброй 
традицией в сети спортивных 
клубов OLYMP праздник Креще-
ния проводить всем вместе!

Уже седьмой год подряд со-
трудники, тренеры и клиенты 
клуба OLYMP, 19 января, в празд-
ник Крещения Господне, после 
освещения проруби отцом Ки-
риллом, окунаются в морозную 
купель. В этом году праздник 
проводился в клубе моржей 
«ОЗЕРКИ». Вынырнув из обжига-
ющего водоема, «пловцы» полу-
чают заряд энергии и непереда-
ваемых ощущений на год вперед. 
Согласно традиции, в прорубь 
нужно окунаться три раза. Есть 
такое поверие, что человек, оку-
нувшийся трижды в освещенную 
воду, обретает силу, здоровье, 
смывает болезни, сглазы и пор-
чи. Но есть и другие причины, по 
которым люди в семнадцатигра-
дусный мороз окунаются в ку-
пель.

– Когда я 
впервые решила 
окунуться в про-
рубь, для меня 
это было вопро-
сом победы над 
собой, – расска-
зывает Вера Сер-
геева, глава МО 
Пискаревка. – 
Я хотела узнать 
– смогу ли я пе-
ресилить свой 
страх, холод и сумею ли «собрать 
в кулак» силу воли и окунуться. У 
меня получилось! Вот уже пятый 
год подряд я не пропускаю это 
мероприятие и с нетерпением 
жду следующего года. За это 
время я практически не болела. 
Простуда прошла мимо меня. 
Спасибо организаторам!

После освежающих «водных 
процедур», ныряющие согрева-
ются горячим чаем с угощения-
ми, делятся впечатлениями, уго-
варивают робких испытать силу 
воли. А в импровизированном 
теплом шатре, за чашкой чая, го-
сти поют и танцуют вместе с ар-
тистами фольклорного ансамбля 

под русские народные песни. 
Стоит отметить, что сеть спор-
тивных клубов OLYMP пропаган-
дирует здоровый образ жизни, а 
потому на столе вы не увидите не 
пива, не более крепких напитков. 
Крепкий здесь только чай!

Президент сети спортив-
ных клубов OLYMP, депутат МО 
Пискаревка Алексей Ковалев, 
организатор мероприятий, ме-
неджер пиар-проектов сети 
спортивных клубов OLYMP Юлия 
Чернецова и другие сотрудники 
клуба, поздравляют всех, кто 
отважился нырнуть в прорубь 
в этот день, и ждут всех желаю-
щих через год!

События минувших дней января

Письма читателей

Славный праздник Рождества 
Христова совпал с хорошим ян-
варским днем. Ни мороза, ни ме-
тели, ни дождя, ни слякоти. Очень 
многие люди с самого утра запол-
нили городские храмы и сель-
ские приходы. Везде блаженные, 
радостные лица, поздравления и 
улыбки.

А после этого многие пришли 
в культурно – досуговый центр 
«Галактика», на ул. Руставели, д. 
№ 12, где состоялся замечательный 
праздник Рождества Христова.

К 14.00 концертный зал этого 
клуба был заполнен до отказа 
жителями нашего округа. И сам 
центр и его убранство поразили 
гостей своей гармоничностью, 
комфортом и красотой.

Именно такого культурного 
центра нам давно уже не хватало. 
С каким вкусом и талантом здесь 
подобрано оформление косми-
ческой темы, создана соответ-
ствующая атмосфера простора.

Концерт начинается с библей-
ской истории об Иисусе Христе и 
зал замирает. А когда над землёю 
загорается Вифлеемская звезда, 
извещающая мир о рождении мо-
лодого Бога-человека, зал руко-
плещет бурными аплодисментами.

Далее программу продолжает 
хоровой ансамбль «Поликсена» – 
художественный руководитель 
Александр Андреев. Хоровой 
квартет исполняет песни не на 
церковнославянском, а на понят-
ном русском языке. Пение просто 
завораживает. Акустика в зале 
великолепная.

Такое редко услышишь даже 
в церковных храмах на различ-
ных службах. Все так торжест-
венно, чисто и прекрасно. И по 
занавес на сцене рояль сменяет 
баян и звучат старинные русские 
песни в исполнении самодея-
тельных артистов. Зрители под-
нимаются, как по команде, и стоя, 
не скупясь на аплодисменты, от-
дают дань таланту исполнителей. 
Я различаю много знакомых лиц 
ветеранов, которых приглашал 
накануне на этот замечательный 
концерт. Вижу радость и благо-
говение на лицах этих людей.

На сцену выходит главный ор-
ганизатор этого праздника – Оль-
га Леонидовна Жукова. Она бла-
годарит зрителей за теплую атмо-
сферу в зале и приглашает всех на 
следующие концерты.

При выходе, в небольшом фойе 
наряжена Рождественская ёлка, 
а рядом столы, как на ярмарке. 
Здесь игрушки и гостинцы для 
детей, художественные поделки 
местных мастеров, различные су-
вениры. Подарки на любой вкус.

Довольные зрители на память 
о концерте фотографируются у 
ёлки.

Редко выпадают такие запоми-
нающиеся события. Большое спа-
сибо всем организаторам центра 
«Галактика». И до новых встреч!

Олег Павлихин, 
член Совета ветеранов 

МО Пискарёвка

Светлый 
праздник 
Рождества
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И еще раз о гриппе

В прошлом году в Санкт-Пе-
тербурге гриппом переболели 
244 604 человека, что составило 
5,3% от всего населения.

Вакцинопрофилактика – 
наиболее эффективный ме-
тод снижения заболеваемости 

гриппом и смертности от него. 
В сентябре–декабре 2012 года 
в Калининском районе прово-
дилась прививочная кампания. 
В рамках национального про-
екта «Здоровье» прививки про-
тив гриппа предусмотрены для 
следующих категорий лиц по-
вышенного риска: дети с шести-
месячного возраста, учащиеся 
1–11 классов, студенты средних  
и высших профессиональных 
учебных заведений, работники 
медицинских и образователь-
ных учреждений, транспорта, 
коммунальной сферы, лица 
старше 60 лет. План иммуни-
зации населения района про-

тив гриппа выполнен на 100%. 
Всего привито 93 473 человека, 
в том числе детей 22 190 чело-
век, взрослых 65 000 человек. 
За счет привлеченных средств 
предприятий и организаций до-
полнительно привито 6283 че-
ловека.

Для профилактики и лечения 
гриппа широко применяются 
препараты интерферона и его 
индукторы: амиксин, циклофе-
рон, неовир и другие. На сего-
дняшний день сохраняется вы-
сокая чувствительность вируса 
к препаратам производных ада-
мантана (ремантадин, альгирем, 
амантадин). Актуальны ингиби-

торы активности нейраминида-
зы (озельтамивир – тамифлю, за-
намивир). Для решения вопроса 
о применении тех или иных пре-
паратов лучше посоветоваться 
с лечащим врачом.

И вновь напоминаем, не за-
бывайте о простых вещах: оде-
вайтесь по погоде, не переохла-
ждайтесь, чаще мойте руки с мы-
лом, не создавайте стрессовых 
ситуаций, старайтесь отдохнуть 
и выспаться, будьте вниматель-
нее друг к другу и, особенно, 
к детям. Это поможет сохранить 
ваш иммунитет в форме.

Берегите себя и своих близ-
ких. Будьте здоровы!

Пенсионный фонд информирует

Управление Пенси-
онного фонда РФ сооб-
щает, что Федеральным 
законом от 29.11.2010 
№ 313-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Российской Федерации 
в связи с принятием Фе-
дерального закона «“Об 
обязательном медицин-
ском страховании в Рос-
сийской Федерации”» 
внесен ряд изменений и 
дополнений в Федераль-
ный закон от 01.04.1996 
№ 27-ФЗ «Об индивиду-
альном (персонифици-
рованном) учете в си-

стеме обязательного 
пенсионного страхова-
ния».

Названные измене-
ния предусматривают
распространение инди-
видуального (персони-
фицированного) учета 
сведений о гражданах 
в системе обязательного 
пенсионного страхова-
ния на лиц, имеющих 
право на получение го-
сударственной соци-
альной помощи, лиц, 
имеющих право на до-
полнительные меры 
государственной под-
держки семей, имеющих 

детей, и на детей, а также 
использование сведе-
ний, которыми распола-
гают органы Пенсионно-
го фонда РФ, для целей 
обязательного медицин-
ского страхования.

Для регистрации де-
тей в возрасте до 14 лет 
родителям при предъ-
явлении паспорта не-
обходимо заполнить 
анкету застрахованного 
лица (форма АДВ-1), за-
верить подписью, при 
себе иметь оригиналы и 
копии свидетельства о 
рождении и документа о 
гражданстве РФ ребенка. 

Дети старше 14 лет за-
полняют анкету застра-
хованного лица само-
стоятельно, заверяют 
подписью и лично об-
ращаются в органы ПФР 
(при себе иметь паспорт).

Документы, подтвер-
ждающие наличие у 
несовершеннолетнего 
ребенка в возрасте до 
14 лет гражданства Рос-
сийской Федерации, 
определяются Указом 
Президента Российской 
Федерации от 13.04.2011 
№ 444 «О дополнитель-
ных мерах по обеспече-
нию прав и защиты инте-

ресов несовершеннолет-
них граждан Российской 
Федерации.

Регистрация жите-
лей и детей Калинин-
ского района осуще-
ствляется по адресу:
Кондратьевский пр., 
д. 12, литер А, 1 этаж, 
окно 13, 14., понедель-
ник–четверг с 9.30 до 
17.30, пятница с 9.30 до 
13.00.

Новости

Пенсионеры могут 
оформить ежемесячную 
денежную выплату в МФЦ

В соответствии с Законом Санкт-Пе-

тербурга «О мерах социальной под-

держки отдельных категорий граждан 

в Санкт-Петербурге» пенсионерам, не 

относящимся к льготным категориям 

и не получающим ежемесячные де-

нежные выплаты в соответствии с фе-

деральным законодательством, пре-

доставляется социальная поддержка 

в виде ежемесячной денежной выплаты.

Для назначения ежемесячной де-

нежной выплаты необходимо предста-

вить следующие документы:

– заявление по установленной 

форме;

– документ, удостоверяющий лич-

ность и место жительства;

– пенсионное удостоверение или 

справку установленной формы, вы-

данную районным Управлением Пен-

сионного фонда Российской Федера-

ции по Санкт-Петербургу.

С января 2013 года размер ежеме-

сячной денежной выплаты составляет 

414,57 руб.

Ежемесячная денежная выплата 

назначается с первого числа месяца, 

в котором подано заявление со всеми 

необходимыми документами.

Приём граждан по вопросам предо-

ставления различных мер социальной 

поддержки, в том числе ежемесячной 

денежной выплаты, осуществляется 

в Многофункциональных центрах Ка-

лининского района по адресам: Гра-

жданский пр., д. 104, корп. 1; Кондра-

тьевский пр., д. 22, ежедневно с 9.00 до 

21.00 (без перерыва и выходных), теле-

фон для справок: (812) 576-08-01.

В Калининском районе 
скоро будет построен 
конькобежный стадион

В Калининском районе Петербурга 

к 2015 году будет построен конько-

бежный стадион с искусственным 

льдом. 

Конькобежный стадион в Калинин-

ском районе Петербурга планируют 

построить на улице Демьяна Бедного 

недалеко от дома 21. ООО «Норд-

ИнвестСтрой» предстоит построить 

спортивный объект «под ключ» до 

20 декабря 2014 года. Как говорится 

в материалах госзаказа, аукцион на 

строительство стадиона прошел в на-

чале декабря 2012 года. Конкурс про-

водил Комитет по физической культу-

ре и спорту.

В материалах госзаказа сказано, 

что на тендер поступила всего одна 

заявка. Именно с компанией «НордИн-

вестСтрой» и будет заключен контракт. 

Сумма договора не должна превысить 

400,564 млн рублей. Проектировщи-

ком спортивного объекта выступила 

компания «Русьэнергомонтаж».

На стадионе будут проводить тре-

нировки и спортивные состязания. 

Кроме скоростного бега на коньках 

здесь планируется устраивать со-

ревнования по фигурному катанию, 

хоккею, керлингу, шорт-треку. Летом 

здесь будут проводить занятия на 

роликах, а также на лыжероллерных 

коньках. На стадионе помимо конько-

бежной дорожки собираются постро-

ить два ледовых поля.

Информация о порядке предоставления путевок на оздоровительный отдых 
в Санкт-Петербургском государственном учреждении «Пансионат “Заря”» в 2013 году

В соответствии с За-
коном Санкт-Петербур-
га от 24.11.2004 № 589–
79 «О мерах социальной 
поддержки отдельных 

категорий граждан 
в Санкт-Петербурге» 
меры социальной под-
держки в виде оздорови-
тельного отдыха за счет 

средств бюджета Санкт-
Петербурга предостав-
ляются следующим кате-
гориям граждан:

• лицам, прорабо-
тавшим в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исклю-
чая период работы на 
временно оккупирован-
ных территориях СССР 
либо награжденным ор-
денами или медалями 
СССР за самоотвержен-
ный труд в период Ве-
ликой Отечественной 
войны (труженики тыла);

•  реабилитирован-
ным лицам и лицам, по-
страдавшим от полити-
ческих репрессий.

Путевки предостав-
ляются гражданам бес-
платно с учетом очеред-
ности не чаще одного 
раза в течение текущего 
года.

Прием заявлений для 
получения путевки на 
оздоровительный от-
дых в пансионат «Заря» 
осуществляется в Санкт-
Петербургском госу-
дарственном казенном 
учреждении «Много-

функциональный центр 
по предоставлению го-
сударственных услуг 
Калининского района» 
ежедневно с 9 до 21 без 
перерывов и выходных 
дней по адресам: Гра-
жданский пр., д. 104, или 
Кондратьевский пр., 
д. 22.

Информацию о по-
рядке предоставления 
путевок можно получить 
в отделе социальной за-
щиты населения адми-
нистрации Калининского 
района по телефону: 542-
49-60.

ОФИЦИАЛЬНО

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ

08.01.2013 года около 13 часов 30 минут 
во дворе дома № 12–2 по ул. Черкасова не-
известный водитель, управляя неустанов-
ленным автомобилем, предположительно 
марки KIA RIO синего цвета совершил наезд 
на пешехода – мальчика 2001 года рожде-
ния, двигающегося в попутном направле-
нии от ул. Киришской в сторону пр. Луна-
чарского. Свидетелей и очевидцев, а также 
лиц, располагающих какой-либо информа-
цией, просьба позвонить по телефону: (812) 
596-50-01, либо обратиться в отдел розыска 
ОГИБДД УМВД России по Калининскому 
району Санкт-Петербурга по адресу: ул. 
Лужская д. 9 каб. № 318.

14.01.2013 года в 23 час 39 минут по ад-
ресу: г. Санкт-Петербург, ул. Блюхера, д. 14, 
в 9-этажном жилом доме, на 5-м этаже, в от-
дельной двух комнатной квартире, площа-
дью 40 кв. м, в комнате площадью 20 кв. м 
горела обстановка по всей площади. Го-
рение было ликвидировано прибывшим 

пожарным подразделением 
13-й пожарной части Кали-
нинского района. В резуль-
тате пожара получила смер-
тельное отравление угарным 
газом неработающая гра-
жданка 1926 года рожде-
ния, – хозяйка квартиры.

18.01.2013 года в 16.36 по 
адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр. Металлистов, д. 113, 
в 5-этажном жилом доме, на 
1-м этаже, в отдельной од-
нокомнатной квартире, площадью 28 кв. м, 
в комнате площадью 18 кв. м произошел по-
жар. Горела обстановка на площади 5 кв. м. 
Горение было ликвидировано прибывшим 
пожарным подразделением 13-й пожарной 
части Калининского района. В результате 
пожара получил смертельное отравление 
угарным газом неработающий гражданин 
1950 года рождения – хозяин квартиры.

Уважаемые жители! Помните, что во 
время возникновения пожара помеще-
ние быстро наполняется ядовитым ды-
мом, в состав которого входит угарный 
газ и синильная кислота – смертельно 
ядовитые вещества, вдыхание которых 
приводит к губительным последствия 
для всех живых существ.



8 № 1 (153) январь 2013 г.

www.mo-piskarevka.spb.ru
o,“*=!�"*="

Газета «Пискаревка» зарегистрирована в ФГУ «Северо-

Западное ОМТУ Министерства РФ по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовой информации» 

13.02.2002 г.  Свидетельство о регистрации ПИ № 2-5946. 

Учредитель: Муниципальный совет МО МО Пискаревка. 

Издатель: Местная администрация МО МО Пискаревка.

Адрес редакции и издателя: 195067, г. Санкт-Петербург, 

Пискаревский пр., д. 52. Тел.: 298-36-02. Тел./факс: 298-33-90. 

Internet: www.mo-piskarevka.spb.ru. 

E-mail МО Пискаревка: mopiskarevka@yandex.ru. 

E-mail редакции: press-pisk@mail.ru. 

Главный редактор: Маргарита Александровна Тихонова. 

Мнение редакции не всегда совпадает с мнением 

авторов. 

Компьютерная верстка и дизайн – ООО «Атика». 

Отпечатано в типографии ООО «Типографский комплекс 

«Девиз». 199178, Санкт-Петербург, В. О., 17-я линия, д. 60, 

лит. А, пом. 4Н. Заказ № ТД-342.

Подписано в печать по графику и по факту: 29.01.2013 г. 

в 10.00 ч. Тираж: 23 000 экз. Распространяется бесплатно.

Страничка МО Пискаревка на Фейсбуке 
http://www.facebook.com/pages/Пискаревка-Муниципальный-округ/243605565691397

Газета «Пискаревка» зарегистрирована в ФГ

Западное ОМТУ Министерства РФ по дел

телерадиовещания и средств массовой ин

13.02.2002 г.  Свидетельство о регистрации П

Учредитель: Муниципальный совет МО МО 

Издатель: Местная администрация МО МО П

Адрес редакции и издателя: 195067, г. Сан

Пискаревский пр., д. 52. Тел.: 298-36-02. Тел./фа

Internet: www.mo-piskarevka.spb.ru. 

E-mail МО Пискаревка: mopiskarevka@yand

Страничка МО Пискаревка на Фей
http://www.facebook.com/pages/Пи

ГУ «Север

лам печат

нформаци

ПИ № 2-59

Пискарев

Пискарев

нкт-Петерб

факс: 298-3

dex.ru.

ейсбуке
искарев

ро-

ати, 

ии» 

946. 

вка. 

вка.

бург, 

33-90. 

E-m

Гла

Мн

ав

Ко

О

«Д

л

П

в

е 
вка-Мун

mail редак

авный ред

нение ре

второв. 

омпьютер

Отпечатан

Девиз». 19

лит. А, пом

Подписан

в 10.00 ч. Т

ниципал

кции: press

дактор: М

едакции 

рная вер

о в типогр

99178, Са

м. 4Н. Зака

но в печат

Тираж: 23

альный-

s

Ма

н

р

р

а

-

s-pisk@m

аргарит

не все

рстка и

рафии О

анкт-Пет

аз № ТД-

ть по гра

3 000 экз

-округ

mail.ru. 

та Алекс

егда со

и диза

ООО «Ти

тербург

-342.

афику и

з. Распр

уг/2436

ксандро

овпадае

айн – 

Типогра

г, В. О., 1

и по фа

ростран

60556

овна Тих

ет с м

ООО 

афский к

17-я лин

акту: 29

няется б

656913

хонова

мнением

«Атика

компле

ния, д. 

9.01.201

беспла

397

а. 

ем 

а». 

екс 

60, 

13 г. 

атно.

Поздравляем юбиляров января!
95 лет
Савинова Анна Михайловна

Тужарова Татьяна Капитоновна

90 лет
Апполонова Лидия Александровна

Машинистова Нина Георгиевна

Широкова Мария Петровна

85 лет
Бахвалова Клавдия Евлампиевна

Егорова Валентина Ивановна

Зотов Георгий Васильевич

Коразеева Зинаида Андреевна

Кудрявцев Михаил Александрович

Кузьмина Анна Алексеевна

Лебедева Мария Федоровна

Лещева Римма Дмитриевна

Орлова Ирина Александровна

Орлова Тамара Ивановна

Рожкова Раиса Васильевна

Рубинштейн Матвей Нахимович

Садовникова Раиса Дмитриевна

Смирнова Надежда Сергеевна

Чижова Людмила Владимировна

Шемченкова Нина Нестеровна

80 лет
Алексеева Татьяна Ивановна

Артемов Николай Петрович

Богданова Надежда Константиновна

Большакова Нина Яковлевна

Воробьев Виктор Игнатьевич

Дурасова Валентина Павловна

Ефимова Анна Петровна

Зайцева Валентина Васильевна

Закревский Михаил Егорович

Козлов Павел Александрович

Никитина Нина Борисовна

Паршин Василий Иванович

Петрова Раиса Александровна

Потапов Николай Лаврентьевич

Серебренникова Пелагея Павловна

Сиданов Георгий Давидович

Синягина Александра Григорьевна

Смирнов Николай Сергеевич

Сычева Валентина Александровна

Титов Юрий Васильевич

Туркина Зинаида Михайловна

Удодова Людмила Павловна

Федорова Римма Александровна

Чистякова Нина Николаевна

75 лет
Авдеева Тамара Ивановна

Агафонова Людмила Васильевна

Алешина Зинаида Ивановна

Анушенков Рудольф Эларионович

Бокарев Геннадий Федорович

Болтова Людмила Ивановна

Буров Виктор Владимирович

Васютин Лев Георгиевич

Глазман Борис Давидович

Глогау Тамара Игнатьевна

Дедова Наталия Юльевна

Дмитриева Валентина Львовна

Дмитриева Валентина Павловна

Дыскин Лев Григорьевич

Евстафьева Людмила Васильевна

Замятнина Татьяна Константиновна

Зиновьев Вячеслав Стефанович

Иванова Людмила Николаевна

Кабанов Борис Анатольевич

Карпенко Валерий Васильевич

Константинова Нина Ивановна

Конюхова Елизавета Александровна

Королев Василий Васильевич

Красикова Галина Александровна

Лебедев Анатолий Александрович

Лынникова Валентина Григорьевна

Макарова Валентина Владимировна

Маляревская Эмма Дмитриевна

Маркова Галина Павловна

Миновицкая Белла Шулимовна

Михайлова Дина Ивановна

Наконечный Георгий Дмитриевич

Павлова София Кузьминична

Петрова Валентина Васильевна

Печерская Татьяна Ивановна

Родионов Евгений Петрович

Самсонова Александра Маркеловна

Семенов Василий Васильевич

Сергеев Виктор Филиппович

Смирнова Людмила Зиновьевна

Строков Альберт Степанович

Стульгинская Римма Павловна

Тампио Людвиг Валентинович

Тимиргазин Василий Тимофеевич

Тихомиров Виктор Матвеевич

Федотова Елена Григорьевна

Шаповалова Тамара Евгеньевна

Шишов Вадим Петрович

Шутова Мария Александровна

1 февраля (пятница) 

14.00

Музыкально-поэтический спектакль-монолог «Мой Сергей Есенин», 

автор-исполнитель Владимир Таренков

2 февраля (суббота) 

16.00

Представление с участием театра «Сюрприз» и группы «Дог-Данс» «ДОГ-

ШОУ для всей семьи»

3 февраля (воскресенье) 

14.00

Концерт «Любовь и страсть», шедевры мировой эстрады в исполнении 

Андрея Ефремова

9 февраля (суббота) 

15.00

Концерт «Песни разных лет» исполняет вокально-инструментальный 

ансамбль «РЕТРО ПЛЮС»

10 февраля (воскресенье) 

14.00

Знакомимся с праздниками разных народов – «Встречаем Новый год по 

китайскому календарю»

14 февраля (четверг) 19.00 Музыкальная гостиная – концерт «ВАЛЕНТИНКА»

16 февраля (суббота) 

15.00

Театральный марафон: детские театральные студии в гостях у 

«Галактики»

17 февраля (воскресенье) 

14.00

Программа для всей семьи в рамках общегородской акции «Дом 

культуры территория семьи»: спектакль «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

представляет детский музыкальный театр «Вокруг рояля» Охтинского 

центра эстетического воспитания

23 февраля (суббота) 

15.00

Конкурсно-игровая программа «Аты-баты, шли солдаты», посвященная 

Дню защитника Отечества

24 февраля (воскресенье) 

14.00

Музыкальная гостиная  – концерт «Весна идет…»

Экскурсии для жителей МО Пискаревка

Поехали!

КДЦ «ГАЛ АКТИКА»КДЦ «ГАЛ АКТИКА»
Адрес: ул. Руставели, д. 12. Телефон: (812) 417–40–59Адрес: ул. Руставели, д. 12. Телефон: (812) 417–40–59

АФИША на февраль 2013 г.АФИША на февраль 2013 г.

Отчет участковых 
уполномоченных

В последнюю декаду января нового 
2013 года 21-й и 62-й отделы полиции 
Управления Министерства внутренних дел 
России по Калининскому району г. Санкт-
Петербурга выступили перед жителями му-
ниципального образования и обществен-
ностью с докладами о принимаемых мерах 
по стабилизации оперативной обстановки 
на подведомственной им территории.

В ходе выступлений было отмечено, 
что вопрос о стабилизации оперативной 
обстановки находится на постоянном 
контроле руководства подразделений 
полиции УМВД России по Калининскому 
району г. Санкт-Петербурга и основные 
усилия личного состава направлены, пре-
жде всего, на обеспечение безопасности 
жизни, здоровья, прав граждан и лиц без 
гражданства, противодействие преступ-
ности, охрану общественного порядка и 
собственности, обеспечение обществен-
ной безопасности на объектах особой 
важности. Не остаются без внимания и 
другие, не менее важные, направления 
деятельности подразделений.

Вниманию общественности были озву-
чены статистические показатели результатов 
деятельности подразделений криминальной 
полиции, полиции общественной безопасно-
сти и участковых уполномоченных полиции 
по сравнению с результатами деятельности 
за аналогичный период прошлого года.

Так, в ходе отчета 21-го отдела поли-
ции было отмечено, что несмотря на рост 
зарегистрированных преступлений в це-
лом, по сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года, на подведомственной 
территории снизилось количество тяжких 
преступлений, мошенничества и преступ-
ления в сфере незаконного оборота нар-
котиков.

По сравнению с прошлым годом увели-
чилась раскрываемость краж, зарегистри-
рованных по линии полиции обществен-
ной безопасности.

Особое внимание в работе участковыми 
уполномоченными полиции уделяется про-
филактике рецидивной преступности. На 
постоянном контроле руководства поли-
ции и участковых уполномоченных поли-
ции находится вопрос о надлежащей орга-
низации работы с лицами, освобожденны-
ми из мест лишения свободы, в том числе 
условно-досрочно освобожденными.

В течение 2012 года участковыми упол-
номоченными 21-го отдела полиции осу-
ществлялись мероприятия по пресечению 
противоправных деяний и привлечению 
к ответственности лиц, совершивших ад-
министративные правонарушения. В от-
ношении нарушителей было составлено 
более 2000 протоколов об администра-
тивных правонарушениях, в том числе 
за  административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, здоровье, 
санитарно-эпидемиологическое благопо-
лучие населения и общественную нрав-
ственность, административные правона-
рушения в области предпринимательской 
деятельности, административные право-
нарушения против порядка управления и 
другие.

Приглашаем!
Уважаемые жители!
МО Пискаревка продолжает набор групп людей пожилого возраста для бесплатно-

го обучения компьютерной грамотности (начальный курс) и основ обеспечения без-
опасности жизнедеятельности. Занятия будут проводиться 2 раза в неделю (вторник, 
четверг). Начало занятий 12 февраля 2013 года, в 10.00 и 11.30. Преподаватели по ГО и 
ЧС, компьютерной подготовке сделают процесс обучения интересным и увлекатель-
ным. Класс учебно-консультационного пункта оснащён современными средствами 
технического обучения и жизнеобеспечения: системой кондиционирования воздуха; 
мультимедийным проектором с широкоформатным экраном; широкоэкранной плаз-
менной панелью; мощной аудиосистемой; каждое учебное место оснащено персо-
нальным компьютером с доступом в интернет. Запись на обучение производится в 
приёмной МО по адресу: Пискарёвский проспект, д. 52 или по телефону:  (812) 298-33-
90 по рабочим дням с 9.30 до 17.00.

КРОНШТАДТ  ГОРОД МОРСКОЙ СЛАВЫ

Приглашаем Вас 24 фев-

раля и 10 марта 2013 г. 

совершить путешествие 

в город, основанный Пет-

ром Великим. Вы увидите 

памятники Петру I, рус-

ским мореплавателям, 

Адмиралтейство и дей-

ствующий Петровский 

док. Вам предоставится 

уникальная возможность 

посетить Морской собор 

святителя Николая Чудо-

творца во время службы – 

уникальный памятник 

русской архитектуры, от-

крывшийся после рестав-

рации.

Продолжительность 

экскурсии – 5 часов.

Отправление:

24 февраля 2013 г. – 

10.00 по адресу: 

Мечникова пр., д. 2.

10 марта 2013 г. – 10.00, 

по адресу: Науки пр. 

д. 46

ХРАМЫ КАРЕЛЬСКОГО 

ПЕРЕШЕЙКА

03 марта – 10:00.
Вашему вниманию пред-

лагается посещение храмов 

Петра и Павла в Парголово, 

Серафима Соровского в Пе-

сочном, церковь Св. Софии 

в Вартемягах и др. 

Продолжительность экскур-

сии – 6 часов. 

Сбор экскурсантов состо-

ится 03.03.2013 г. в 10:00 по 

адресу: Пискаревский пр., д. 52 

(местная администрация).

Предварительная запись на экскурсию осуществляется 

с 18 февраля с 09.00 по телефону: 298-36-02, или по адресу: 

Пискаревский пр., д. 52.


