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ВЕСТНИКВЕСТНИК
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Секретарь Санкт
Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия»,
Председатель Законодательного Собрания Санкт
Петербурга Вячеслав МАКАРОВ
поздравил петербуржцев с

72�ой ГОДОВЩИНОЙ СО ДНЯ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ:

«27 января 1944 была полностью снята 900�дневная блокада Ленинграда. Спустя десятилетия всех нас, независимо от возраста, объе�
диняет память об этой великой победе наших войск. Этот день был и будет священным днем в истории нашего города и нашей страны.

Ленинград выстоял и победил, проявив пример исключительного мужества и самоотверженности русского народа. Стойкость жителей и
защитников города на Неве заставляет и сегодня восхищаться величием их духа. Мы никогда не забудем того, что им довелось пережить и

выстрадать. Героическое сопротивление города, которым гордится каждый петербуржец, остается примером истинного мужества, патриотизма, для нашего
поколения.

От всей души желаю всем ветеранам, всем жителям блокадного Ленинграда здоровья, счастья, долгих лет жизни. С праздником!».
Секретарь Санкт
Петербургского Регионального отделения Партии «Единая Россия»,

Председатель Законодательного Собрания Санкт
Петербурга В.С.МАКАРОВ

Уважаемые жители Муниципального образования Волковское, дорогие ленинградцы!

От имени депутатов Муниципального Совета
и сотрудников Местной Администрации поздравляю вас с

ДНЕМ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ!

Этот священный для всех нас день стал вторым днем рождения нашего города, Ленинградским Днем Победы.
Память о беспримерном подвиге – вечный неиссякаемый источник духовной силы нашего народа. Вместе с тем для многих, особенно

для тех, кто потерял в осажденном Ленинграде своих близких, память о блокаде – душевная рана, которая никогда полностью не затянет�
ся. О мужестве блокадников до сих пор слагаются песни и стихи, снимаются художественные и документальные фильмы, создаются

музеи. Ведь каждый день жизни в осажденном городе – это подвиг. Подвиг, не меркнущий в памяти поколений.
Дорогие ветераны, блокадники! Мы глубоко благодарны вам, нашим победителям, которые и через столетия останутся ярким символом несгибаемого

мужества, беспрекословной стойкости и невероятной силы духа. На вашем примере мы воспитываем своих детей и внуков. Именно поэтому всегда приглаша�
ем вас на все наши мероприятия: митинги, возложения цветов, торжественные концерты, дружеские чаепития. Именно поэтому педагогические коллективы
детских садов и преподавательские составы школ, гимназий, лицеев и вузов МО Волковское просят вас не забывать их, приглашают принять участие в
праздновании всех важных событий для нашей страны и города.

Именно поэтому сегодня на страницах «Вестника», уважаемые жители нашего муниципального образования, вы найдете и воспоминания ветеранов – детей
блокады, и рассказы о том, как наши дети, воспитанники детских садов и школ, встретили и провели День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады.

От лица всех депутатов Муниципального Совета и сотрудников Местной Администрации МО Волковское желаю всем жителям нашего муниципального образо�
вания и всем жителям города�героя крепкого здоровья, благополучия, мира и добра! С праздником!

Глава Муниципального образования – председатель Муниципального Совета МО Волковское, Рамиль ЯХИН

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

Митинг на Нововолковском кладбище 27 января 2016 года
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Никто не забыт,

Разрушения, огонь, голод, смерть –
это блокада.

Истощенные, умирающие прямо на
улицах люди, – это блокада.

Величественная «блокадная» сим"
фония Дмитрия Шостаковича, музы"
канты, исполняющие ее, и вниматель"
ные слушатели – это блокада.

Люди, помогающие чужим детям,
хотя нечем накормить своих, – это бло"
када.

Почтальоны, разносящие долгож"
данные письма, несмотря на то, что
сами еле держатся на ногах – это бло"
када.

Ставшие обыкновенными ежеднев"
ные подвиги каждого не потерявшего
себя человека, от мала до велика, – это
блокада.

ЗАЧЕМ ОНА БЫЛА НУЖНА?
 8 сентября 1941 года немецкие вой�

ска захватили Шлиссельбург, началась
блокада Ленинграда, продлившаяся
почти 900 дней. Захват «северной сто�
лицы», важнейшего порта на Балтике,
считался Гитлером и немецким коман�
дованием важнейшей целью в начале
войны. В плане «Барбаросса» указыва�
лось, что активное наступление на
Москву можно будет начать после взя�
тия Ленинграда и Кронштадта.

 Ленинград планировали уничтожить.
Директива Гитлера №1601 от 22 сен�
тября 1941 года гласила: «Дальнейшее
существование города не представля�
ет никакого интереса». Северную сто�
лицу предполагалось окружить и, путем
обстрела из артиллерии всех калибров
и бомбежек с воздуха, сравнять с зем�
лей.

 Блокада Ленинграда стала самой
кровопролитной блокадой в истории че�
ловечества. По разным данным за эти
годы в городе погибло от 400 тысяч до
1,5 миллиона человек. Приказом Вер�
ховного Главнокомандующего от 1 мая
1945 года Ленинград получил звание
Города�героя за героизм и мужество,
проявленные жителями во время блока�
ды. 8 мая 1965 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР Город�герой
Ленинград был награждён орденом Ле�
нина и медалью «Золотая Звезда».

 В осажденном городе проживало о�
коло 3,2 миллиона человек. И это не
просто число. Каждый из ленинградцев
– это жизнь, составляющая историю
города. И сейчас, спустя 72 года после
долгожданного освобождения Ленинг�
рада от осады, все меньше и меньше
остается тех, кто своими глазами ви�
дел то, что нам знакомо по хроникам.
Тех, кто сумел пережить блокаду. И,

когда смотришь в их глубокие, проница�
тельные глаза, понимаешь в очередной
раз: нам есть, на кого равняться.

РАДОСТЬ, ГАСИВШАЯ СТРАХ
 Когда началась блокада, Тамаре

Дмитриевне ФЕДИНОЙ было четыре, а
ее сестре – два года.

 – За эти 900 страшных дней мы сильно
выросли. И может, стали старше своих
семи и пяти, когда Ленинград освободили,
– вспоминает Тамара Дмитриевна.

 – Очень хорошо запомнились те жуткие
ощущения панического страха и абсолют�
ной неуверенности в завтрашнем дне. В
том, наступит ли он, в том, сможем ли мы
его пережить. Такие настроения царили
везде, поэтому неудивительно, что нас,
маленьких девочек, они переполняли. Но,
конечно, нас больше всего пугали бом�
бежки. Эти звуки, удары, крики…

 Мама работала тогда на Муринском
хлебозаводе, и всегда ходила туда и об�
ратно пешком. А мы с сестренкой до�
жидались ее дома. Казалось, время
останавливается, и каждый раз мы
боялись, что не дождемся маму. Либо
она не сумеет вернуться. И вот, во
время долгих часов ожидания, мы ча�
сто накрывались одеялом, потому что
было очень страшно. Представляете,
как мы радовались, когда мама воз�
вращалась домой! Радовались так
сильно, что даже страх меркнул, от�
ступал на какое�то время, и мы снова
верили, что все будет хорошо.

 А еще почему�то очень запомни�
лись толстые тряпки, которыми были
занавешены окна нашей угловой квар�
тиры. И летом, пока мамы не было,
мы собирали лебеду, а потом из нее
мама нам делала блинчики. Конечно,
разное время было. Многие из нас
пережили осаду, фактически, на кре�
пости духа. А мы, дети, конечно, бла�
годаря нашим мамам.

У «МЕССЕРШМИТТОВ»
БЫЛ ОСОБЕННЫЙ ЗВУК…

 Блокада сомкнулась, когда Инне
Вячеславовне СТРЕЛЬНИКОВОЙ
исполнилось 10.

 Ленинградскую школьницу с двумя
младшими братьями и мамой попытались
эвакуировались в ночь с седьмое на
восьмое сентября, когда сомкнулось
кольцо. Семью Инны Вячеславовны и
многих других жителей города посадили в
поезд, уходивший с Московского вокзала.
Но через время эшелон остановился.

 – Очень долго эшелон стоял в Рыбац�
ком, – вспоминает Инна Вячеславовна, –
мама даже убежала к сестре. Мы, конеч�
но, остались и очень боялись, что она не

успеет вернуться. Но все
обошлось, мама вернулась.
К вечеру поезд поехал. Весь
состав был заполнен матеря�
ми с детьми. Наш поезд со�
провождали истребители. И
вот мы доехали до Мги и там
снова остановились – нале�
тели «Мессершмитты». Нам
сказали выходить с поездов.
Мы вышли, но куда выходить?
Это огромная станция,
сплошные промежутки между
рельсами. И мама постелила
клеенку прямо на рельсы. Мы
легли, тесно прижавшись
друг к другу. Было очень
страшно. У «Мессершмит�
тов», знаете, был такой осо�
бенный звук… Их всегда мож�
но узнать по звуку. Я почему�
то все время говорила:
«Мама, молись!». Мама моя
1904 года рождения, она по�
мнила только один псалом,
его и читала. Бомбежка шла
несколько часов. Началась
засветло, а закончилась,
когда уже стемнело. Мы под�
нялись. И это было страшно.
Часть состава полностью
разбомбили, но наш вагон
остался. Многие кричали и
плакали, одна женщина со�

шла с ума – убило ее дочку. И не просто
убило – оторвало голову. Я до сих пор по�
мню ту женщину, держащую голову своего
ребенка… Потом мы зашли обратно в ва�
гон. Мимо нас побежали солдаты. При�
чем, видно, что совсем молоденькие,
черные, закопченные от боя, они просили
пить, есть. Мы получили на какой�то срок
хлеба, буханки и батоны, и мама все им
отдала. Нас всё не забирали. Кто�то пред�
лагал идти самим, пешком, но мама отка�
залась – нас же у нее трое. Позже проехал
санитарный эшелон, забрали раненых, а
мы всё стоим. И вот на рассвете нас при�
цепили к чему�то, и оставшийся состав
поехал. При этом мы не знали ни кто нас
прицепил, ни куда нас везут.

 И вот мы приехали. Оказалось, на Ви�
тебский вокзал. Встречали нас дружинни�
ки. Мы отправились домой. А жили мы тог�
да в Московском районе, угол Сызранской
улицы и Георгиевского переулка (сейчас
это улица Решетникова), в угловом доме.

Там и остались жить. И мама с утра оде�
валась и уходила копать окопы, а мы с
братьями оставались дома. Часто выхо�
дили гулять во двор. Мы слышали звуки
бомбежки, но это было в центре, казалось,
что далеко. В самом начале блокады про�
дукты еще были, можно было что�то дос�
тать, но очень быстро город перешел на
карточки. Через время пришлось пере�
ехать, немцы быстро наступали. Наступи�
ла зима. Канализация почти сразу пере�
стала работать, все отходы выбрасыва�
лись на лестницу, а она обледенелая – ми�
нус сорок температура. Почтальонам при�
ходилось ходить по этим лестницами. И
это были люди высокого чувства долга, в
основном, женщины. И помню, как�то по�
чтальон принесла нам письмецо треу�
гольное, от дяди. Мама ее задержала и
налила ей кипятку, чая не было, предложи�
ла кусочек хлеба размером с фалангу ми�
зинца. Почтальон заплакала. Мама была
женщиной мужества необыкновенного. Не
доучившись на юридическом, она пошла
работать в детский сад до войны. Очень
любила маленьких детей.

 И нас с мамой все же эвакуировали
летом 1942 года. Дорога, конечно, была
непростой. Рельсы заканчивались у Ладо�
ги, а там – пересадка на плавающее сред�
ство. И только так. Мы должны были ехать
на Северный Кавказ, но туда пришли нем�
цы. И нас развернули в Ивановскую об�
ласть (сейчас это Владимирская область).
Все пять детских домов эвакуировали в
Суздаль. Тягостное знакомство. Поначалу
было тяжело, встречали нас со сложнос�
тями – приехали, мол, нахлебники. Но, со
временем, нас приняли.

 Из эвакуации мы вернулись в конце
июня 1945 года, первыми из детских до�
мов. Нас даже показывали в Ленинградс�
кой хронике. Мы потом бегали в кино
смотреть этот ролик, где показывают
меня, и я что�то там даже говорю. Помню,

нас перед возвращени�
ем всех приодели. При�
шли гуманитарные по�
сылки с одеждой, по�
этому мы вернулись в
родной город даже при�
лично одетыми.

СНАРЯД В КОМНАТЕ
 Майе Петровне

РУДКОВСКОЙ было
всего 3 года, когда на�
чалась блокада. И все
900 дней маленькая
девочка и ее мама
прожили в осажденном
городе.

 – Мы жили на Витеб�
ской�Сортировочной, и
блокада застала нас
там. Там же мы встре�
тили освобождение Ле�
нинграда и Великую По�

беду. Помню, как в нашу комнату попал
снаряд, – рассказывает Майя Петровна, –
дома я была тогда одна. Меня взрывной
волной отбросило в угол. И после я сидела
у окна и играла, пока ждала маму с рабо�
ты. Мама работала в вагонном участке
№11 на той же Витебской�Сортировочной.
Тогда это был железнодорожный поселок.
И дом, где мы жили, трехэтажный, стоит
до сих пор.

 Тяжело вспоминать это время… Мои
бабушка и дедушка погибли. Дедушка ра�
ботал машинистом и умер от голода, пото�
му что все его документы украли. А без до�
кументов, как вы понимаете, получить
хлеб было невозможно. Потом умерла ба�
бушка. Ну а я… Утром я оставалась одна,
мама уходила на работу, а я вставала к ее
приходу. И мы вместе шли на предприя�
тие, где и проводили оставшийся день, в
том самом вагонном участке №11. Рядом
стояли военные, ведь это была линия
фронта. Они меня подкармливали.

ЧУДОМ ОСТАЛИСЬ ЖИВЫ
 До войны семья Розы Михайловны

ГУСЕВОЙ жила в переулке Ильича, около
Витебского вокзала, в большой комму�
нальной квартире.

 – Из семи комнат нашей была одна и,
кроме мамы, папы, моей сестры и меня, в
ней жили еще десять человек родственни�
ков. Помню 22 июня 1941 года. Объявили
начало войны. Папа тогда, придя с работы,
пытался всех нас успокоить. Он верил, что
все скоро закончится, что война – нена�
долго. Но, увы…

 Нашу квартиру в самом начале войны
искалечил и уничтожил осколок снаряда.
Пришлось переселиться. С того времени
мы стали жить на Загородном проспекте,
в доме №41. Папу сразу призвали на Ле�
нинградский фронт, шофером, он перево�
зил раненых по Дороге Жизни. Мама тоже
работала – грузчиком, а в войну на Сред�

ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

ней Рогатке на оборонных работах.
 Мы с сестрой оставались одни. Ког�

да по радио объявляли о воздушной
тревоге, спускались в бомбоубежище,
это недалеко от дома. Когда же бом�
бежки стали частыми, мы прятались в
шкафу. Однажды в наш дом попал сна�
ряд. Мама вернулась с работы и увиде�
ла ужасающую картину: кусок лестницы
и шкаф, чудом уцелевший от разрыва
снаряда. Она нашла нас в этом шкафу,
тесно прижавшихся друг к другу…

 Зима 1941�1942 была очень суро�
вой. Кроме страха и холода, постоянно
хотелось есть. Бабушка и дедушка от�
давали нам свои пайки и так спасли
нас, но сами пережить зиму не смог�
ли. За водой ходили на Фонтанку. По
пути то и дело встречались обессилен�
ные ленинградцы, многие так и замер�
зли на улице. Помню, когда разбомби�
ло склады имени Бадаева, мы собира�
ли землю, где горел сахар, приносили
ее домой, разбавляли водой и пили эту
сладкую воду. И все же в августе 1943
года нам пришлось эвакуироваться –
крыши над головой снова не было. Си�
туация в городе стала очень тяжелой.
Дети и старики покидали осажденный
город. И вот, по Ладоге переправляли
нас на катере. Народу было очень мно�
го, все сидели, тесно�тесно прижав�
шись, друг к другу.

 Было очень страшно: с одной сто�
роны стреляли наши, с другой – немцы.
Снаряды разрывались справа и слева,
и мы не знали, что нас ждет дальше.
Мама рассказывала, что катера перед
нами и позади нас затонули, что по�
гибло большое количество людей, что
мы чудом остались живы. Потом, в то�
варном вагоне, не приспособленном
для транспортировки людей, мы поки�
дали город. Под стоны раненых и плач
детей мы добрались до Ярославля, а
когда закончилась война, мы жили в
Твери, тогда город носил имя Калинин.

 Блокада была самым тяжелым ис�
пытанием для меня и моих близких.
Вернулись в Ленинград мы уже в 1945
году, весной.

ПЕРЕГРУЖЕННОЕ СУДЕНЫШКО
 Вера Викторовна РУБИНОВА ро�

дилась и всю жизнь живет в Ленингра�
де. Когда началась война, Вере Викто�
ровне исполнилось три года и чуть
больше четырех лет, когда она с двух�
летней сестрой и мамой эвакуирова�
лись по Ладоге на Большую землю.

– Я до сих пор помню, как было
страшно: очень много людей на ма�
леньком перегруженном суденышке,
разрывы снарядов. Я крепко держа�
лась за какую�то трубу. И всю жизнь
после этого боюсь воды, никогда не ку�
паюсь. Мы вернулись в Ленинград в
1946 году, у нас не было ни жилья, ни
средств. Отец воевал, дошел до Бер�
лина. Вернулся инвалидом. Трудно
жили. Я рано начала работать, учи�
лась. Более 50 лет проработала бух�
галтером, в том числе главным, на
предприятиях города.

27 января. Эта дата для нашего города навсегда останется особенным днем. Днем второго рождения.
В этом году Ленинграду «исполнилось» 72 года. Именно столько лет прошло со дня полного

освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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ничто не забыто

 Большой концерт ко Дню Ленинград�
ской Победы проводится в МО Волковс�
кое ежегодно уже много лет. Полное ос�
вобождение города от блокадного коль�
ца – тот памятный день, который оста�
нется в душе каждого ленинградца, бу�
дет жить в душе каждого петербуржца.
Всегда! 27 января 1944 года – дата, ко�
торая по праву считается днем его вто�
рого рождения. И эта дата важна всем
жителям города�героя.

 На ежегодный концерт, организо�
ванный депутатами МО Волковское,
традиционно приглашаются ветераны
Великой Отечественной войны, блокад�
ники. И этот год не стал исключением:
для ветеранов подготовили музыкаль�
ный концерт и приятные сюрпризы.

 В фойе, до начала концерта, гостей
встречали их любимыми танцевальны�
ми композициями, виртуозно исполня�
емыми саксофонистом Максимом Рож�
дественским, чтобы все желающие, как
это было принято когда�то, могли по�
танцевать.

 Начало концертной
программы ознаменова�
лось историческим сооб�
щением о полном снятии
блокады Ленинграда,
объявленным по радио
диктором Михаилом Ми�
лонедом, после которого
ведущий, поприветство�
вавший ветеранов, пред�
ложил почтить павших ми�
нутой молчания.

 Гостей праздника от
имени депутатов тепло
поздравил Глава МО Вол�
ковское Рамиль Яхин.
«Мы никогда не забудем
вашего мужества, силу
вашего духа, ваши стой�
кость, доброту и человеч�
ность. Наш долг – хранить
память о тех днях, пере�
дать ее своим детям и
внукам, сделать все возможное, чтобы
подобные страшные события никогда не

повторились», – подчеркнул
Рамиль Анварович.

 Концертную программу
открыл фольклорный ан�
самбль «Орфэрион». В чис�
ле популярных песен того
времени участники ансамб�
ля исполнили всеми люби�
мую песню «Ладога», кото�
рой подпевал весь зал.

 Тепло приняли гости ве�
чера артиста разговорного
жанра Владимира Дуброви�
на, который напомнил о ра�
боте Театра музкомедии в
осажденном городе, прочи�
тал стихи о блокаде и испол�
нил отрывки из выступлений
артистов театра.

 Глубокий баритон Александра Пахмуто�
ва и его манера держаться на сцене поко�
рили всех присутствовавших: исполняе�
мые им песни слушали, затаив дыхание.
Но в какой�то момент ветераны вместе с
артистом запели песни довоенных и пос�
левоенных лет: «Катюшу», «Тёмную ночь»,
«Я люблю тебя, жизнь». Танцевальный ан�
самбль

 «Ехали казаки» порадовали гостей кон�
церта лихими казачьими песнями и ярки�
ми костюмами. Завершил вечер Сергей
Озолин. Его давно знают и любят жители
МО Волковское. Когда Сергей Озолин пел
«Челиту», «Дядю Ваню» и «Смуглянку» –
песни молодости наших ветеранов – то го�
сти вечера не только хлопали и подпева�
ли, но даже пустились в пляс.

 Дорогие ветераны! Живите, пожалуй�
ста, долго, в добром здравии, под мир�
ным небом!

С ДНЕМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОБЕДЫ
2 февраля в МО Волковское прошел традиционный праздничный

концерт для ветеранов, посвященный 72=й годовщине со Дня
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА
ОТ БЛОКАДЫ В ДЕТСКОМ САДУ №91

ДЕНЬ ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ
ЛЕНИНГРАДА В ДЕТСКОМ САДУ №117

 Для Дня воинской славы – 27 января – в детском саду №91 создана экспозиция
предметов быта жителей Ленинграда в период блокады: свечи, керосиновая лампа,
алюминиевый бидончик, каска, щипцы для тушения зажигалок, армейский штык и дру�
гие предметы.

 Воспитанники разных групп, под руководством заведующей Натальи Собурай,
старшего воспитателя Ирины Деренской, музыкального руководителя Людмилы Гвоз�
девой, исполняли песни военных лет, читали стихотворения, показывали танец�инсце�
нировку, где мальчики были одеты в военную форму, девочки изображали белых лебе�
дей, а музыкальным сопровождением звучала песня в исполнении воспитателей.

 Ведущая торжественного праздника, воспитатель детского сада Эльвира Юдина
зачитывала хронологию событий и представляла выступления детей и взрослых. А не�
изменные и любимые гости традиционного Дня Памяти, ветераны Великой Отече�
ственной войны, дети блокадного Ленинграда Раиса Ивановна и Николай Михайлович
Ивановы, рассказывали детям о невзгодах, которые пришлось пережить этим ответ�
ственным и сильным духом людям в блокадном городе. Их слова благодарности и
рассказ о празднике пришли в редакцию «Вестника». Мы приводим выдержки из Бла�
годарственного письма.

 «27 января 2016 мы, ветераны Великой Отечественной войны – блокадники были
приглашены в детский сад № 91 Фрунзенского района на мероприятие, посвященное
празднованию 72"й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистских
захватчиков. В торжествах по случаю знаменательных событий и дат в стране и в кол"
лективе детского сада № 91 мы участвуем неоднократно. Подготовка и проведение
запланированных мероприятий проходят всегда с высокой ответственностью, твор"
чески, с ярким личным профессионализмом. Благодаря чуткости и внимательному
отношению к воспитанникам, педагогическому коллективу детсада удалось привить
детям не только знания, но и большую любовь к своему городу и стране.

…Мы – блокадники выражаем искреннюю признательность и большую благодар"
ность Наталье Собурай, Ирине Деренской, Людмиле Гвоздевой, Эльвире Юдиной и
всему радушному коллективу детского сада №91 за четко организованный и прекрас"
но проведенный праздник, посвященный 72"й годовщине со Дня полного освобожде"
ния Ленинграда от фашистских захватчиков».

Детский сад №91 в канун празднования 72=й годовщины
полного освобождения Ленинграда  от фашистской

блокады провел замечательный праздник, на который
пригласил ветеранов=блокадников.

 День Памяти полного освобождения блокады Ленинграда в детском саду №117
проводится ежегодно, для ветеранов и воспитанников старших и подготовительных
групп. Педагоги заранее проводят беседы с ребятами, рассказывают о войне, о бло�
каде Ленинграда, о значении ее прорыва и снятия для нашего города.

 Дети старшей и подготовительной групп подготовили выступления для своих гос�
тей�ветеранов под руководством педагогов Светланы Симуковой, Ольги Исаенковой,
Ирины Кочарян и музыкального руководителя Марины Малининой.

 Выступления получились трогательными и хорошими. Ребята читали стихи, пели
петербургские песни. А подарком для всех послужили задорные костюмированные
танцы: «Искорки», «Клоуны», «Фигуристы на коньках», «Пингвины», «Сладости», «Сне�
жинки».

 Встреча продолжилась за чаепитием. Эта часть Дня Памяти носила свое назва�
ние: «Вечер – воспоминание». Ветераны вспоминали дни воинской славы – день сня�
тия блокады Ленинграда, делились рассказами о современной жизни.

 И ребята, и коллектив детского сада были очень тронуты встречей с ветеранами.
Так важно воспитывать  понимание значения происходящих в военные годы событий и
умения сочувствовать, воспитание патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и
настоящему многонационального народа России, изучения истории своего народа,
воспитания чувства ответственности и долга перед Родиной, уважения к государ�
ственным праздникам России. Спасибо Вам, дорогие ветераны!

«Пусть будет мир на всей планете,
И войны не знают дети,

«Блокада Ленинграда…
Как же страшно это звучит,
Как сердце тревожно стучит.
В эти грозные военные года

Перестала в город поступать еда.
Наступали голодные жуткие дни…
Как же долго тянулись они!»

Накануне великой для нашего города даты,
в Детском саду №117, расположенном на территории

МО Волковское, прошло традиционное ежегодное
мероприятие, посвященное Дню полного освобождения

Ленинграда от фашистской блокады.

 27 января – День полного снятия
блокады Ленинграда, освобождения от
фашистской оккупации. Это выдающее�
ся историческое событие стало яркой
страницей в героической летописи рат�
ных свершений нашей страны. Блокада
города Ленинграда стала символом
страданий и боли, мужества и героизма
нашего народа.

 27 января 2016 года в школе №236
прошел День Памяти, начавшийся с
утренней радиогазеты. Восьмикласс�
ники рассказали о мужестве и самоот�
верженном труде ленинградцев в бло�
кадном городе, о ленинградцах�детях –
ровесниках слушателей радиогазеты,
которые, сидя в светлых просторных
классах, переживали за своих сверст�
ников из когда�то холодного блокадно�
го города.

 Весь учебный день на переменах в
вестибюле школы стоял Почётный кара�

ул юнармейцев во�
енно�патриотичес�
кого отряда «Тай�
фун».

 Куратор школьно�
го музея Мария
Яковлевна Саррина
провела посвящен�
ную 72�й годовщине
полного освобожде�
ния Ленинграда от
фашистской блокады
викторину среди уче�
ников 1�х–11�х клас�
сов. Ребята выпол�
няли задания разно�
го уровня сложности: вспоминали даты и
топонимы, связанные с блокадой Ленинг�
рада, размышляли о роли ученых и деяте�
лей науки и искусства в осажденном горо�
де. Большинство участников очень хорошо
справились с заданиями. Приятно отме�

тить, что в их числе были и ребята из на�
чальных классов.

 В полдень актив старшеклассников
школы посетил Волковское мемориальное
кладбище, где традиционно принял учас�
тие в ежегодном митинге, посвященным
годовщине полного снятия блокады Ле�
нинграда. Наши ребята, плечом к плечу с
жителями блокадного города, возложили
алые гвоздики, собранные учащимися
школы в рамках акции «Гвоздика памяти»,
на братскую могилу погибших и умерших
от голода ленинградцев.

 Во всех классах школы в этот день
прошли классные часы, а во 2 «В» и 3 «В»
классах прошли Уроки Памяти, посвя�
щенные 72�ой годовщине со Дня полно�
го освобождения Ленинграда от фашист�
ской блокады. Своими воспоминаниями
о блокаде с ребятами и педагогами по�
делилась Эмма Викторовна Черепанова,
которая в те суровые годы была ещё ре�
бенком. Эмму Викторовну слушали вни�
мательно, только горящие глаза и зата�
енное дыхание выдавали чувства, охва�
тывавшие слушателей. Преподавательс�
кий и ученический состав школы благо�
дарны своей героине за силу духа и за
то, что Эмма Викторовна смогла расска�
зать об этом.

Пусть дети учатся, мечтают,
Ни горя, ни беды не знают».

27 ЯНВАРЯ: КАК ПРОШЕЛ ДЕНЬ ПАМЯТИ В ШКОЛЕ №236

Блокада Ленинграда – одна из самых трагических страниц нашей истории. Каждый
из 900 дней блокады вошел в историю как пример стойкости и мужества, который

вызвал восхищение современников, уважение противника и навсегда останется в памяти
поколений. Защитники города на Неве, весь советский народ, сделали, казалось,

невозможное, чтобы отстоять родной Ленинград. Город стал несокрушимой стеной
на пути фашистских варваров.
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 Приказ Министерства здра�
воохранения РФ от 21 марта 2014
года № 125н «Национальный ка�
лендарь профилактических при�
вивок РФ и календарь профилак�
тических прививок по эпидеми�
ческим показаниям» предусмат�
ривает вакцинацию от коклюша,
дифтерии, столбняка, полиомие�
лита, кори, паротита, краснухи,
гепатита В, туберкулеза, пневмо�
кокковой инфекции и т.д. В
Санкт�Петербурге вакцинация
против пневмококковой инфек�
ции ведется с 2013 года благо�
даря вакцине, закупленной Фон�
дом Ростроповича�Вишневской.
Ежегодно от заболеваний, выз�
ванных пневмококком умирает
свыше 700 тыс. человек в возра�
сте до 5 лет. ВОЗ назвала пнев�
монии «убийцей детей №1».
Пневмококк вызывает менингит,
пневмонию, отит, бронхит, сину�
ситы. Пневмококковая инфекция
опасна не только для детей, но и
для взрослых старше 65 лет и,

вне зависимости от возраста, для
страдающих хроническими забо�
леваниями легких, сердца, почек,
печени, онкологических больных
пациентов с иммунодефицитными
состояниями, курящих. В 2015 году
осуществляется первая в стране
программа вакцинации ветеранов.

 Чтобы вакцина не потеряла
своих качеств на ее транспорти�
ровку от производителя до при�
вивочного кабинета затрачивают�
ся огромные средства. Все вак�
цины перевозятся в специальных
упаковках с соблюдением так на�
зываемой «холодовой цепи», по�
зволяющей поддерживать темпе�
ратуру от 2 до 8 С.

 Следует честно ответить на
вопрос: «имеются ли лекарства,
которые не вызывают побочных
эффектов?» Увы! Таких лекарств
никогда не было и нет. Даже ви�
тамины дают пользу только в оп�
ределенных дозах, а при передо�
зировке могут нанести вред орга�
низму человека. Следовательно,

на современном этапе развития
медицинской науки от вакцин не�
возможно требовать полного от�
сутствия побочных реакций. Дру�
гое дело, что должны быть учтены
все обстоятельства, чтобы пре�
дупредить возникновение побоч�
ных реакций. И в этом направле�
нии проводится достаточно боль�
шая работа. В рассуждениях о
прививках, нам не очень хотелось
бы затрагивать другие сферы че�
ловеческой деятельности, но по�
лагаем, что, к примеру, в автомо�
бильных авариях и катастрофах
каждый день увечья получает
больше людей, чем было постра�
давших от побочных реакций за
всю историю применения вакцин
от всех прививок вместе взятых.
И, тем не менее, никто не высту�
пает за отмену автомобилей.

СПб ГБУЗ «Городская поли

клиника №19», ДПО №43,

врач
иммунолог
ХАЛИКОВА А.А.

 В 2015 году в нашем районе
произошло 210 пожаров. Погиб�
ло 7 человек, еще 15 – постра�
дали от ожогов тела и отравле�
ния угарным газом. В сравне�
нии с аналогичным годом во
Фрунзенском районе наблюда�
ется снижение погибших и по�
страдавших людей от опасных
факторов пожара.

 Около 70% возгораний про�
изошли по причине неосторож�
ного обращения с огнем, и в ча�
стности от непотушенных сига�
рет.

 Анализируя причины пожа�
ров, нетрудно заметить, что
огонь нередко вспыхивает по
вине людей, находящихся в со�

 Во избежание проникновения в квартиру неизвестных посторонних лиц
рекомендуется:

– укрепить дверь квартиры, оборудовать ее глазком, цепочкой, задвиж�
кой. Желательно, чтобы дверь открывалась наружу. Если квартира распо�
ложена на первом или последнем этажах дома, следует оборудовать окна
и двери балкона, лоджии металлическими сетками или решетками;

– знать и иметь на видном месте номера телефонов ближайшего отдела
полиции, участкового;

– при попытке постороннего лица взломать или открыть дверь ключом
необходимо блокировать дверь предметами, затрудняющими проникнове�
ние в квартиру. По телефону сообщить в ближайший отдел полиции, приго�
товиться к самозащите подручными средствами. При отсутствии телефона,
попытаться привлечь внимание окружающих (позвать на помощь соседей,
разбить окно и др.);

– при внезапном отключении в квартире электроэнергии не следует без
предварительной проверки выходить на лестничную площадку. Не исклю�
чено, что свет отключен злоумышленником, с целью выманить вас из квар�
тиры;

– не рекомендуется входить в лифт с подозрительным лицом, а если по�
путчик уже находится в нем, контролируйте его поведение, повернувшись к
нему лицом;

– подойдя к квартире, держите ключи наготове, чтобы без промедления
войти в квартиру;

– в кругу домашних объясните элементарные правила допуска в квартиру
посторонних лиц, исключите факты сообщения детьми незнакомым по те�
лефону о длительном отсутствии взрослых в квартире и др. Доведите до
своих близких телефоны, по которым следует звонить в случае угрозы;

– в сумках не носите ключи вместе с документами или другими бумагами,
по которым можно определить ваш адрес. Не прячьте ключи от квартиры в
почтовом ящике, под ковриком или в других местах. Не оставляйте в дверях
записок о длительности отсутствия. Не открывайте дверь незнакомым лю�
дям, а если открыли – держите дверь на цепочке, учитывайте, что может
быть применен газовый баллончик.

– если вас провожают домой, то попросите провожающего подождать,
пока вы не пройдете в квартиру;

– если, подойдя к квартире, заметили, что дверь в квартиру открыта – не
спешите войти внутрь. Зайдите в квартиру и оттуда позвоните в полицию;

– не оставляйте открытыми окна и балконы. Если отключаетесь из квар�
тиры в вечернее время оставьте зажженным свет в одной из комнат и вклю�
чите радио, чтобы создать видимость нахождения в квартире.

 Следуя таким нехитрым правилам, Вы сможете избежать встречи с пре�
ступником и сохранить свою жизнь!

УМВД России по Фрунзенскому району г. Санкт
Петербурга

 Анализ дорожно�транспортной обстановки за январь месяц 2016 года
показывает, что на дорогах Фрунзенского района по�прежнему складыва�
ется неблагоприятная ситуация. За указанный период произошло 35 (�2)
дорожно�транспортных происшествия с пострадавшими, в которых ранено
37 (�7) человек, из них 3 (+1) детей, погибло 2 (+1) человека. При этом сле�
дует отметить, что в зоне пешеходных переходов произошло 8 (+2) наез�
дов, в которых погиб 1 и ранено 7 человек.

 В целях снижения уровня аварийности среди пешеходов на территории
Фрунзенского района г. Санкт�Петербурга в период с 10 по 27 февраля
2016 года проводится операция «Пешеход. Пешеходный переход». Мероп�
риятие направлено на повышение культуры вождения среди водителей, на
профилактику, предупреждение, выявление и пресечение нарушений Пра�
вил дорожного движения со стороны пешеходов и водителей. Также во вре�
мя операции будут организованы проверки обустройства пешеходных пе�
реходов, правильности установки на них дорожных знаков и нанесения до�
рожной разметки с выдачей предписаний и принятием других мер по приве�
дению состояния переходов в соответствии с требованиями ГОСТов.

Уважаемые пешеходы!
– переходите дорогу только по пешеходному переходу и на разрешаю�

щий сигнал светофора;
– выходите на проезжую часть только после того, как оцените расстояние

до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедитесь, что
переход будет для вас безопасен;

– при передвижении в тёмное время суток, пользуйтесь световозвращаю�
щими элементами;

 Согласно п. 4.1 ПДД РФ, пешеходы должны двигаться по тротуарам и, со�
гласно п. 4.3 ПДД, должны пересекать проезжую часть по пешеходным пе�
реходам. За нарушение этих пунктов Правил, согласно ч. 1 ст. 12.29 КоАП
РФ, на пешехода налагается административное взыскание в виде предуп�
реждения или штрафа в размере 500 рублей. Напоминаем, что в случае об�
ращения сотрудника полиции по факту нарушения вами ПДД, вы обязаны
передать документы, удостоверяющие личность, для составления админис�
тративного материала. Если Вы отказываете предоставить документы, то,
помимо штрафа за нарушение ПДД, добавляется ответственность по ч.1 ст.
19.3 КоАП РФ – «Невыполнение законного требования сотрудника поли�
ции» и будете доставлены в территориальный отдел полиции. Так же вы бу�
дете доставлены для установления личности в случае отсутствия у вас доку�
ментов и, согласно ст. 27.3 КоАП РФ, можете быть задержаны на срок до 3�х
часов.

 Уважаемые водители!
– в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, согласно п. 14.1 ПДД,

вы должны пропускать пешеходов, переходящих проезжую часть или всту�
пивших на нее для осуществления перехода. Так же, согласно п. 13.1 ПДД,
при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пеше�
ходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.
За невыполнение этих пунктов Правил, согласно ст. 12.18 КоАП РФ, на во�
дителя налагается административное взыскание в виде штрафа 1500 руб�
лей.

 Будьте внимательны и снижайте скорость при проезде участка дороги,
где возможно появление пешеходов, берегите свою и чужие жизни! Помни�
те, что соблюдение Правил дорожного движения – это залог вашей безо�
пасности на дороге!

ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

 ВАКЦИНАЦИЯ
 Вакцинация – важнейшее средство профилактики за�

болеваний. Основная задача вакцинопрофилактики –
улучшение качества жизни человека за счет предупреж�
дения инфекций и их осложнений. В результате массо�
вой иммунизации в нашей стране сведены к минимуму
заболевания полиомиелитом, дифтерией, корью, крас�
нухой, острым гепатитом В. Поэтому людям кажется,
что прививки уже не нужны. Но как только число приви�
тых снижается, возвращаются «вакциноуправляемые»
инфекции. Так в Европе в 2011 году было зарегистриро�
вано почти 30 000 случаев кори, из которых 26 осложни�
лись коревым энцефалитом и 8 летальных исходов. В
нашей стране в 2014 году заболели корью 4700 человек,
тогда как в 2009 всего 3.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ ЗИМОЙ НА УЛИЦЕ. СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

 Все родители стараются максимально обезопасить своих детей от всяких опасных ситуаций, которые
могут случиться во время прогулок на улице. А сейчас, в холодное время года, потенциальных опасностей
становится больше. И все правила, которые они запоминали в прошлом году, благополучно могут вывет�
риться из памяти детворы. Главное управление МЧС России по г. Санкт– Петербургу напоминает родите�
лям основные моменты безопасности их детей зимой на улице:

– первым делом ребенку нужно запомнить, что одевать шапку, рукавички и застегиваться нужно не
выходя из дома, чтобы холодный воздух не проник под одежду.

– нельзя есть снег и грызть сосульки, прикасаться к металлу.
– на улице надо идти посредине тротуара, подальше от домов, потому что с крыши может обвалиться

снег или упасть сосулька, и ни в коем случае нельзя заходить в огражденные зоны. Ходить по обледенев�
шему тротуару нужно маленькими шажками, наступая на всю подошву.

– кататься на коньках, лыжах можно только в специально отведенных для этого местах. Кататься на санках
стоя нельзя! И нельзя кататься с горок, которые расположены рядом с дорогой! Вести себя на горке нужно
аккуратно и дисциплинированно, не толкаться. Опасно привязывать санки друг к другу.

– при игре в снежки нужно помнить, что кидать в лицо нельзя, и вообще кидать нужно не с силой! И не
позволяйте детям строить глубокие снежные туннели, которые могут обвалиться!

– нельзя выходить на заледеневшие водоемы! Но если уж так случилось, что ребенок оказался на льду,
передвигаться нужно мелким скользящим шагом. Если лед провалился– нужно громко звать на помощь и
пытаться выбраться, наползая или накатываясь на край! Барахтаться нельзя! Если получилось выбраться,
надо отползти или откатиться от края.

– особенно внимательно нужно зимой переходить дорогу– машина на скользкой дороге не сможет оста�
новиться сразу!

Берегите себя и своих близких!!!
ОНД Фрунзенского района; ГКУ «ПСО Фрунзенского района»;

ТО по Фрунзенскому району УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб).

 ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

 ПАМЯТКА
 Меры безопасности при возникновении

угрозы жизни, здоровью, имуществу

 ВНИМАНИЕ ПРОЧТИ!
Обзор оперативной обстановки с пожарами

во Фрунзенском районе за 2015 год

стоянии алкогольного опьянения,
которые часто сами и становятся
жертвами.

 Очень часто беззащитными
перед огнем оказываются дети и
пожилые люди.

 Пожар – это, конечно бед�
ствие, но не стихийное. И даже в
случаях, когда загорается элект�
ропроводка или бытовая техника,
косвенно виноват человек, кото�
рый не всегда бывает достаточно
внимательным и предусмотри�
тельным. Поэтому, во избежание
беды:

– не оставляйте без присмотра
утюги, телевизоры и другие элек�
троприборы;

– будьте осторожны в обраще�

нии с горючими жидкостями;
– следите за состоянием элект�

ропроводки;
– научите детей обращаться с

огнем, в противном случае надеж�
но прячьте от них спички и зажи�
галки;

– а самое главное – никогда не
курите в постели.

 Соблюдая эти элементарные
правила безопасности, вы убере�
жете от беды себя и своих близ�
ких.

ОНД Фрунзенского района;
ГКУ «ПСО

Фрунзенского района»;
ТО по Фрунзенскому району

УГЗ ГУ МЧС России (по г. СПб)


