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За Родину, за Ленинград!
Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
Дорогие ветераны!

75 лет назад Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады. Этот священный для всех жителей нашего города
день мы по праву называем Ленинградским Днем Победы.
Легендарная оборона города на Неве – одна из самых трагических и вместе с тем героических страниц в летописи Великой
Отечественной, всей Второй мировой войны. Два с половиной
года, 900 дней и ночей, мирные жители и воины-фронтовики самоотверженно боролись с врагом. Несмотря на жесточайшие лишения и испытания – голод, холод, бомбежки и артобстрелы, город
выстоял и победил. Сила духа ленинградцев оказалась сильнее
вражеских пушек и снарядов. Их беспримерный подвиг на все
времена стал символом мужества и самоотверженности, доблести
и невиданной стойкости.
В нашем городе нет ни одной семьи, которую не затронули бы
война и блокада. Болью в душе отзывается горечь потерь родных
и близких. Вечная память всем, кто отдал свою жизнь во имя будущих поколений.
Низкий поклон всем ветеранам, блокадникам за то, что подарили нам счастье жить в любимом городе, преумножать славу и
величие Родины, воспитывать детей и внуков.
Желаем всем здоровья и благополучия, мира и добра!
С праздником!

А.Д. БЕГЛОВ,
временно исполняющий обязанности
губернатора Санкт-Петербурга,

В.С. МАКАРОВ,
председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия»

Дорогие ветераны, жители муниципального образования Константиновское!
Поздравляю вас с 75-летием
полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады!

История семьи почти каждого петербуржца связана с этим трагическим временем в истории нашего города. Поколение
переживших блокаду медленно уходит, но
тем дороже становится для нас память об
этом времени, тем бережнее должны мы ее
хранить. И с восхищением говорить о том,
что постоянная угроза смерти не сломила
железной воли и силы духа горожан: Ленинград жил и боролся, предприятия продолжали работать, измученные люди находили в себе силы становиться к станкам.
Важно, чтобы спустя десятилетия наша
молодежь не забывала о беспримерном
подвиге своих родных. Ведь именно это позволит нам сделать все возможное, чтобы
одна из самых трагических страниц в истории человечества никогда не повторилась.
Дорогие ветераны, дорогие жители
блокадного Ленинграда, фронтовики и
труженики тыла! В этот знаменательный
день примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни,
мира, добра, благополучия и уверенности
в завтрашнем дне!

Татьяна Викторовна ЗЫКОВА,
глава МО Константиновское
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Уважаемые ветераны,
защитники Ленинграда, жители
блокадного Ленинграда, малолетние
узники фашистских концлагерей!
Дорогие ленинградцы!
Уважаемые жители Красносельского
района Санкт-Петербурга!

В эти дни мы отмечаем две великие даты. 18 января – 76-ю годовщину
прорыва блокады Ленинграда и 27 января – 75-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады.
Ленинградская блокада – одна из
самых трагических и в то же время
героических страниц в истории нашей страны. На долю защитников и
жителей блокадного города выпали
тяжелейшие испытания, но ничто не
сломило волю ленинградцев к победе. История не знает другого примера,
чтобы город, окруженный захватчиками, не только не сдался врагу, но и жил,
работал, сражался. Предприятия города всю блокаду продолжали работать.
Голодные, измученные люди находили
в себе силы становиться к станкам и
ковать орудия для будущей Победы.
Ленинград выстоял и победил.
Эти даты являются особенными
для нашей красносельской земли. Мы
всегда будем помнить, что освобождение Ленинграда началось 17 января 1944 года с города Красное Село,
давшего название нашему району.
В память о героических подвигах защитников Ленинграда на территории
Красносельского района установлены
памятники, мемориалы, имена героев
увековечены в названиях улиц.
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – это
день воинской славы, праздник торжества человеческого духа и несгибае
мой воли нашего народа! Этой победой мы прежде всего обязаны героям,
имена которых навечно остались в летописи блокады. Людям, которые под
непрерывной канонадой вражеских
орудий проложили Дорогу жизни,
труженикам тыла, без повседневной
работы которых невозможно было бы
выдержать суровые испытания и прорвать кольцо вражеского окружения.
Низкий вам поклон за ваш подвиг
и ратный труд. Мы в неоплатном долгу
перед вами и всегда будем помнить об
этом. Вечная слава всем, кто сражался
за Родину, известным и безымянным
бойцам. Светлая им память...
Уважаемые ветераны! Сегодня наш
долг – сделать все, чтобы вы, пережившие страшные блокадные годы
и прошедшие через нечеловеческие
лишения ради мирной жизни будущих
поколений, получили максимум заботы и внимания. Огромное вам спасибо
за активное участие в общественной
жизни и твердую гражданскую позицию.
Желаю вам, всем жителям Красносельского района и петербуржцам
крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!

В.Н. ЧЕРКАШИН,
глава администрации
Красносельского района

В планах гитлеровского вермахта Ленинграду отводилось особое место. Согласно плану «Барбаросса», ленинградское направление являлось одним из трех
главных направлений, на котором, наряду
с московским и киевским, началось вторжение немецко-фашистских войск. Гитлеровцы планировали, что они сначала захватят Ленинград, а затем двинут все войска
на Москву.
Почему сначала именно Ленинград,
а уж потом Москва? Кроме военных расчетов, были также экономические и политические. Ленинград был вторым после
Москвы промышленным центром с мощнейшим оборонным потенциалом (более
1000 гигантских предприятий индустрии),
крупнейшим морским и речным портом и
железнодорожным узлом. И, что было для
Гитлера в политическом плане не менее
важным, колыбелью Октябрьской революции, оплотом и символом большевизма.
Уничтожение такого города с полным ист
реблением почти четырехмиллионного
населения было бы для СССР сокрушительным ударом.
Все это понимало и Верховное командование Вооруженных Сил СССР. Советские

войска в битве за Ленинград оттягивали на
себя до 20 % вражеских сил на Восточном
фронте и всю финскую армию. Сдача Ленинграда открывала врагу прямую дорогу
на Москву. В своих воспоминаниях Маршал СССР Г.К. Жуков писал, что, отправляя
его на Ленинградский фронт, 8 сентября
1941 года Сталин сказал: «Езжайте под
Ленинград. Ленинград в крайне тяжелом
положении. Немцы, взяв Ленинград и соединившись с финнами, могут ударить в
обход с северо-востока на Москву, и тогда
обстановка осложнится еще больше». Рассказывая об этом эпизоде позднее, Г.К. Жуков добавил такую важную деталь: «Вашей
задачей, − сказал мне Сталин, − является не
допустить врага в Ленинград, чего бы это
вам ни стоило».

начался голод. В магазинах практически
исчезли все продукты и карточки перестали отоваривать.
Подвоз всех видов продуктов и сырья
осуществлялся только по льду Ладожского озера на грузовиках, которых в ту пору
было мало, как мало было и продуктов на
другом берегу озера. Трамваи и автобусы
встали прямо на улицах из-за отсутствия
энергии. Поскольку ходить на работу пешком голодные люди не могли, было введено казарменное положение.
Погас свет в домах, перестали работать
водопровод и канализация, а также отоп
ление. Люди стали ходить на Неву за водой
с ведрами или просто с кастрюлями − иногда за несколько километров.

Осенью 1941 года в результате немецкой бомбардировки сгорели Бадаевские
склады, где хранились почти все запасы
продуктов питания для Ленинграда. Земля, на которой стояли склады, пропиталась
расплавившимися сахаром и маслом. Люди
собирали эту землю и употребляли в пищу.
К тому времени немцы подошли вплотную к городу. Подвоз продуктов по железной дороге прекратился, и в Ленинграде

В декабре 1941 года была установлена
ежедневная норма хлеба 125 грамм. Эта
норма распространялась на служащих, иждивенцев и детей. Рабочие у станков получали 250 грамм хлеба в день. Жиры и сахар
перестали отоваривать совсем. Крупы выдавали 100 грамм на 10 дней.
Продолжение на стр. 3

ЗАКОНОПРОЕКТЫ ЯНВАРЯ

Детей блокадного Ленинграда приравняют
к ветеранам Великой Отечественной войны
Законодательному
Собранию
СанктПетербурга предложен для голосования
в целом проект Постановления «О законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон ''О ветеранах'' и Федеральный закон ''О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации''»».
По словам председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова, в петербургский парламент неоднократно обращались представители Общественной
организации «Жители блокадного Ленинграда» и лично ее председатель Елена Сергеевна
Тихомирова с просьбой инициировать закон,
который приравнял бы детей блокадного Ленинграда к ветеранам войны.
«Парламент города выполнил этот наказ.
В разработанном депутатами проекте федерального закона предлагается присвоить статус ветерана Великой Отечественной войны
не только тем, кто награжден знаком ''Жителю
блокадного Ленинграда'', но и тем, кто ребенком проживал в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, не-

зависимо от срока пребывания в блокадном
городе.
Считаю, что каждый человек, переживший
такие великие испытания, как война и блокада,
должен получать поддержку государства. Ведь
у тех, кто ребенком провел в осажденном городе несколько месяцев, а потом был эвакуирован в тыл, война тоже отняла детство, заставив
в полной мере испытать невзгоды и лишения.
Забота о них – важнейшая задача и наш долг
перед блокадным поколением», – отметил
В. Макаров.
Кроме того, петербургские депутаты обратились к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ В.В. Якушеву
с предложением сделать обязательным требованием «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» обеспечение защиты
помещений от загазованности.
В. Макаров напомнил, что в марте прошлого года депутаты уже выступали с инициативой
об изменении Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений» с целью защиты жильцов домов
от всех возможных инцидентов, связанных
с утечкой газа. «Мы предлагали сделать обязательной установку датчиков газа в строящихся
домах, в которых предусмотрена газификация. Однако осенью Государственной думой

законопроект был отклонен ввиду того, что
Правительство Российской Федерации не
поддержало его. Главным основанием стала
''избыточность'' дополнительных мер по обеспечению газовой безопасности», – сказал
В. Макаров.
Спустя считанные недели после этого решения страну сотрясли ужасные трагедии
в Магнитогорске и Шахтах, где в результате
взрывов газа в жилых домах погибли десятки
людей.
«О какой ''избыточности'' можно говорить,
когда речь идет о человеческих жизнях, о судьбах людей? Как мы можем говорить о сбережении людей, если не в состоянии обеспечить
человеку элементарные нормы защиты? Это
наша принципиальная позиция: меры по обеспечению безопасности людей не могут быть
избыточными. Тем более что существующие
нормы не могут обеспечить ее в полной мере.
Год назад мы предлагали конкретную
меру – установку газоанализаторов в новых
зданиях. Теперь же мы говорим о том, чтобы
защита от загазованности стала обязательным
требованием для всех сооружений, где используется газовое оборудование. При этом пути
ее обеспечения могут быть различными», – заключил председатель петербургского парламента.
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«Январский гром!»

Продолжение. Начало на стр. 2
Главным отопительным средством
стали особые мини-печки. Они стояли
в большинстве квартир. В них жгли все,
что могло гореть, в том числе мебель
и книги. Добыча топлива стала важнейшей частью быта ленинградцев. Из-за
нехватки электроэнергии и массовых
разрушений контактной сети прекратилось движение городского электротранспорта, в первую очередь трамваев. Это событие было отмечено всеми
как важный фактор, способствовавший
росту смертности.

ЗА ЛЕНИНГРАД!
По сложившейся традиции в январские
дни, когда все мы чтим подвиг ленинградцев в годы блокады, около Красного Села
прошла военно-историческая реконструкция тех памятных событий «За Ленинград!
Январский гром».
19 января на поле близ деревни Виллози
состоялась военно-историческая реконструкция, посвященная 75-й годовщине
освобождения Красного Села в ходе
операции по полному снятию блокады
Ленинграда в январе 1944 года. Именно на
этом месте войска 42-й армии, наступавшей
из Пулково на Красное Село, прорвали
отчаянное немецкое сопротивление и
спасли Ленинград от непрекращающихся
обстрелов. Тогда в далеком 1944-м здесь,
от Пулковских высот до Красного Села, в течение четырех дней шли кровопролитные
бои. Реконструкция боя была организована
администрацией Красносельского района
Санкт-Петербурга, на ней побывало около
6 500 человек.
В честь этого грандиозного и памятного
события юные зрители вместе с родителями
увидели настоящий бой – бой за Ленинград!
Завораживающие батальные сцены, воздушные «кульбиты» самолетов и слаженная работа пиротехнической бригады не оставили
никого равнодушными.
В полдень начала работать выставка под
открытым небом, на ней были представлены
настоящие танки, самоходки, пушки, минометы и пулеметы. Работало интерактивное
пространство военно-исторического лагеря
с экскурсиями для детей и взрослых. Формат
«живых» экспозиций позволил всем зрителям стать очевидцами событий 1944 года.
Связисты, медики, разведчики, отделение
НКВД и фронтовые музыканты провели
викторины и уроки мужества с молодежью.
После окончания сражения все желающие
смогли выйти на поле боя и сфотографироваться с реконструкторами.

«Свеча горела с двух концов» − эти
слова выразительно характеризовали
положение жителя города, жившего
в условиях голодного пайка и огромных физических и психических нагрузок. В большинстве случаев семьи
вымирали не сразу, а по одному, постепенно. Пока кто-то мог ходить, он
приносил продукты по карточкам. Улицы были занесены снегом, который не
убирался всю зиму, поэтому передвижение по ним было очень затруднено.

САМЫЙ ВАЖНЫЙ ДЕНЬ
Несмотря на значительный минус на
градуснике, под Красным Селом сегодня,
19 января 2019 года было жарко. В воздухе
витал запах машинного масла, разорвавшихся снарядов и густой плотный дым.
Штурмовые группы советских войск
при поддержке артиллерии и авиации
оттеснили врага, начав тем самым освобождение Ленинграда от фашистской
блокады.
Это не театрализованное представление, это реальный бой. Здесь все построено
по законам военной операции. Артиллерия,
стрелковые подразделения, танки, самоходки, пушки, минометы и авиация: все настоящее. Только патроны, конечно, холостые.
Тысячам зрителей, среди которых особенно много было детей, довелось своими
глазами увидеть подвиги советских танкистов, пулеметчиков, пехотинцев, санитаров,
не щадя жизни сражавшихся за освобождение города.

Вот в бой поднялась пехота, и остатки
вражеских войск были повержены. На землю полетели немецкие флаги, а над полем
пронеслось громогласное и раскатистое
«ура». Это вместе с бойцами Красной армии кричали восторженные зрители.
Ровно 75 лет назад, 19 января
1944 года, был именно такой день: морозный, солнечный. И очень важный.
Важный, потому что этот бой предрешил судьбу осажденного Ленинграда,
ведь уже через несколько дней блокада
города была окончательно прорвана.
P.S. Сбылась мечта! На этом мероприя
тии я в первый раз была аккредитована
как представитель СМИ. А это значит,
что для передвижения и съемки мне
был доступен весь периметр огромного
поля в метровой зоне от заградительной ленточки. Самый эпицентр событий!

Екатерина ФЕРИНА

БЛОКАДНЫЕ ДНЕВНИКИ
Держа в руках чужой дневник, невольно задумываешься, хотел ли автор делать его достоянием гласности?
Имеем ли мы право на публикацию?
Но скоро убеждаешься: автор хотел,
чтобы дневник был прочитан. Более
того, некоторые фразы, порой прямые
обращения к будущему читателю, указывают на то, что и писались дневники для того, чтобы передать близким,
детям, потомкам исключительный, ни
с чем не сравнимый блокадный опыт.
«Тот, кому придется знакомиться
с этими записками, особенно не бывший в этот период в городе, не будет
верить всем этим диким фактам, свидетелями коих являемся мы. <...> Сегодня
пишу потому, что хочется с кем-то поделиться своими моральными переживаниями. Невыносимо их таить в себе».
(И.В. Назимов)
…В детском доме было хорошо. Вопервых, там давали есть. Во-вторых,
там у каждого была мама Кира из самого старшего 7-го класса. Мама Кира
помогала делать уроки и даже мыла
Лёку в бане. А когда кто-то из детей заболевал, сама Мария Константиновна,
директор, подходила вечером и гладила по голове.
Еще у детского дома были грядки, на которых росла еда! Репка, лук,
морковинки, а главное – огурцы. В начале лета все вместе сажали. Лёка все
бегала и смотрела, не появились ли
огурчики из желтеньких, как бабочки,
цветов. Мама Кира сказала, они из цветов будут. Лёка никогда не видела огурцов, просто не успела: сначала она маленькая была, а потом война началась.
В блокаду не было еды никакой, даже
воды. Последний кипяток вместе с горбушкой мама отдала Лёке и умерла.
А от папы писем не приходило совсем,
ни одного письма, мама сначала сильно плакала, а потом вдруг перестала,
только смотрела в никуда и отдавала
Лёке свой хлеб. Лёка тогда несмышленая была, не понимала, что нельзя мамин хлеб есть, она ела. Есть хотелось
каждую минуту. Но потом, когда город
сковали большие холода, у Лёки уже не
осталось сил есть.
Продолжение на стр. 6
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«И город любимый был каждому дорог…»
Дорогие друзья!

75 лет отмерил блокадный метроном от
святого для каждого из нас Дня Ленинградской Победы, когда пали оковы
кровавой осады, душившей Ленинград
почти 900 дней и ночей, враг был отброшен от городских стен.
Вечная память погибшим на полях
сражений, умершим от ран, голода
и холода, артобстрелов и бомбежек
в осажденном городе!
Низкий поклон выстоявшим
защитникам Ленинграда, что подвиг
свой ежедневный совершали достойно
и просто! В нечеловеческих условиях
они сумели сберечь и поднять из руин
наш самый лучший город! Сохранить
и передать нашим детям и внукам
память о подвиге Ленинграда, окружить
заботой ветеранов, подаривших нам
победу, – святой долг каждого, кто
считает себя настоящим ленинградцемпетербуржцем!
Будем достойны поколения победителей! Да будет мерой чести – Ленинград!
С праздником! С Днем Ленинградской
Победы!

Сергей ВОСТРЕЦОВ, депутат
Государственной Думы РФ
Дорогие ветераны и жители
блокадного Ленинграда!

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этом году мы отмечаем 75-ю
годовщину тех великих событий! Это
особенный праздник, который стал
днем воинской славы не только для нашего города, но и для всей России.
В дни блокады ленинградцы показали
пример стойкости, самопожертвования,
верности долгу и любви к Родине. В этот
день мы восхищаемся подвигом всех горожан, защитников города, тружеников
тыла, детей блокады. Мы скорбим о погибших – о тех, кто не смог пережить те
страшные испытания.
От всей души желаю вам крепкого
здоровья, долгих лет жизни, благополучия, мира, счастья, бодрости духа, тепла
и заботы близких! Низкий поклон вам,
честь и слава!
С Днем Ленинградской Победы!

С уважением,
Евгений Владимирович
НИКОЛЬСКИЙ,
депутат Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга
«...Граждане Ленинграда! Мужественные и стойкие ленинградцы! Вместе
с войсками Ленинградского фронта вы
отстояли наш родной город.
Своим героическим трудом и стальной
выдержкой, преодолевая все трудности
и мучения блокады, вы ковали оружие
победы над врагом, отдавая для дела
победы все свои силы.
Слава воинам Ленинградского фронта!
Слава трудящимся города Ленина!
Вечная слава героям, павшим в борьбе
за город Ленина, за свободу и независимость нашей Родины!..»
Эти слова из Приказа командующего
войсками Ленинградского фронта генерала армии Л. Говорова спустя и 75 лет
звучат с той же силой и значимостью.
Дорогие ленинградцы! От всего сердца
поздравляю вас с Великой Победой Ленинграда! Желаю вам здоровья, долгих
лет жизни, любви и внимания ваших
близких!
Мы все и будущие поколения в ответе
за то, чтобы никогда подвиг Ленинградцев не померк, а история не была
переписана. С праздником!

С уважением,
депутат ЗакСа Санкт-Петербурга
Михаил БАРЫШНИКОВ

22 января в школе № 242 с физикоматематическим уклоном состоялось
первое вручение памятных знаков
жителям блокадного Ленинграда,
ныне проживающим в муниципальном
образовании Константиновское.
Уважаемых гостей радушно
принимали директор школы Инна
Владимировна Фирса и ее заместитель
по воспитательной работе Елена
Михайловна Мизина. В этот день
Татьяна Викторовна Зыкова, глава
МО Константиновское, совместно
с депутами Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Евгением
Владимировичем Никольским,
Михаилом Ивановичем Барышниковым
и заместителем главы администрации
Красносельского района Денисом
Владимировичем Дроздовым
вручили 63 памятных знака.
Педагоги школы вместе с учениками
подготовили замечательный концерт,
приуроченный к 75-й годовщине
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. Все выступления
детей были тепло приняты, особенно
стихотворение Татьяны Жуковец,
ученицы 10-го класса.
Пишу я письмо в 1943-й...
Ждут вас самые длинные ночи на свете.
Бессонные ночи, ночи труда,
Ведь фронт трудовой вы создали тогда.
Работали вы, не жалея себя,
И в унисон стучали сердца,
Как в Ленинграде родном метроном,
Звучащий набатом и ночью, и днем.
Он вам говорил, что город живет,
Что он никогда на за что не умрет.
Не сломят его ни холод, ни голод,
Ведь город любимый был каждому дорог.
Они умирали, но гибли не зря,
И ныне их подвиг помнит страна.
...Они умирали за солнце на небе,
За мир и спокойствие на планете,
За то, чтобы их любимые дети
Жили под чистым небом на свете.
Мы им благодарны
И говорим открыто:
«Никто не забыт,
Ничто не забыто!»

Как нам потом рассказала Елена Михайловна Мизина, это стихотворение – размышление на тему, заданную в городском
Дворце творчества юных участникам межрегионального проекта «Спасенное детст
во». Цель проекта – сохранение памяти
о Великой Отечественной войне и блокаде
Ленинграда через исследовательско-поисковую и творческую работу современных
школьников Пермского края и Петербурга.
«Боевым заданием», завершающим один
из этапов проекта, и стали размышления
от увиденного – рисунков и стихов маленьких ленинградцев, эвакуированных в июне
1941 года в деревню Легаевка в двухстах
километрах к югу от Перми. Там они провели четыре года. В школе № 5 города
Чернушка Пермского края и в музее Педагогического колледжа № 8 Петербурга чудом сохранились документы, фотографии,
воспоминания, рассказывающие о жизни
интерната.
Перед участниками стояла задача познакомиться с этими уникальными свидетельствами военной истории и создать
свои в любой из предложенных форм: эссе,
фотоколлаж, видеоролик, иллюстрация
или стихотворение. Всего в выполнении
боевых заданий приняли участие 14 образовательных учреждений Петербурга.
Ждем оценку жюри, ведь лучшие работы
станут частью выставки, посвященной
75-летию освобождения Ленинграда от

блокады. Она откроется 27 января в музее
«Россия – моя история».
Ждем и волнуемся, ведь ребята 242-й
школы, члены поискового отряда «Пламя», стали участниками этого проекта
и представили свои работы на встрече
в Аничковом дворце. Ребята признались,
что хроники из эвакуации, созданные ленинградскими детьми, тронули их до глубины души. Наверное, поэтому и отклик
получился очень искренний. Свое стихо
творение Таня Жуковец написала 13-летнему Вале Смирнову – мальчику, нарисовавшему картину «Летчик-штурмовик».
В послании она рассказала о своей прабабушке, которая воевала на Ленинградском
фронте в составе истребительного авиационного полка.
«…Хочу тебе сказать, что война закончится, жизнь у людей будет продолжаться
и налаживаться, и уже через десять с небольшим лет люди полетят в космос». Так
заканчивается Танино письмо в прошлое.
Среди награжденных памятным знаком – Любовь Ивановна Макова. Она четырехлетним ребенком оказалась в ленинградской блокаде вместе с двухлетним
братишкой, Виктором. В Ленинград семья
перебралась незадолго до начала войны.
Да и войну никто особо не ждал. Родители,
Иван Степанович и Прасковья Филипповна
Клейменовы, работали на цементном заводе в Кировском районе, жили в семейном
общежитии на Тентелевке, что за Парком
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им. 9-го января. Уже в первые дни войны отца призвали в армию – воевал на
Ленинградском фронте под
Колпино и почти сразу же
получил
многочисленные
ранения, лежал в госпитале на Васильевском острове. Прасковья Филипповна
успела в сентябре эвакуировать детей к бабушке в Тамбовскую область, а сама вернулась в Ленинград к мужу.
Работала на Гидролизном заводе на Промышленной улице (возле Нарвских ворот) и
ежедневно пешком ходила
на Васильевский к отцу. Потом рассказывала детям, как
отец делился с ней своей
госпитальной пайкой, что
было большим подспорьем
в условиях блокады. В какойто мере спасало и то, что на
заводе изготавливали гид
ролизованные опилки, которые были существенной добавкой ленинградской буханки.
После эвакуации отцовского госпиталя мама какими-то судьбами
добралась до тамбовской деревни. Там уже собралось практически все
многочисленное семейство Клейменовых. Первый год, пока были деревенские запасы, стойко держались, да еще спасали бабушкина корова
и огород, а потом «и травку пришлось собирать, и желуди». Чуть оправившись от блокады, Прасковья Филипповна вступила в колхоз – стало
полегче: дали второй огород. А тут и живности прибавилось – теленочек
появился. Вот так и жили.
В Ленинград вернулись в январе 1945 года, долго маялись без жилья,
спали на полу временной комнатенки, ели на чемоданах. Но постепенно
город начал восстанавливаться, требовался цемент – завод работал на
полную мощь, строил дома и для своих рабочих. Из комнаты на две семьи Клейменовы дошли до трехкомнатной квартиры в «сталинке». К тому
времени у них уже было трое детей, и мама упорно внушала: «Учитесь!»
И они учились, все стали кандидатами наук. Любовь Ивановна – кандидат химических наук, окончила Лесотехническую академию. И, что удивительно, руководителем кафедры гидролиза химического факультета
был знаменитый Василий Иванович Шарков, который во время войны
занимался гидролизом опилок. Много лет Любовь Ивановна проработала во Всесоюзном институте целлюлозно-бумажной промышленности,
откуда и ушла на заслуженный отдых. Сегодня Любовь Ивановна активный член Совета ветеранов № 3.

Галина Леонидовна Ножикова – коренная ленинградка с улицы Софьи
Перовской, ныне Малой Конюшенной, где их семья пережила все 900 блокадных дней. Жили в огромной коммунальной квартире на первом этаже, с многочисленными соседями. В сорок первом Галине исполнилось
пять лет, братишке – на два года меньше. Папа, Леонид Владимирович
Новаковский, работал на оборонном заводе им. Морозова в Шлиссельбурге – имел бронь. Во время блокады водил машины по Дороге жизни
и, приезжая в Ленинград, иногда забегал навестить семью. В 42-м родился
мальчик. Елена Васильевна наотрез отказалась эвакуироваться: «Остаемся здесь все вместе». И сумела как-то всех своих детей сохранить. Галина Леонидовна вспоминает, как мама умудрялась разумно распределять
скудный суточный паек, даже помнит сладость крохотного кусочка шоколада, полученного по детской карточке. Мама работала дворником, дежурила на чердаках, сбрасывала и тушила зажигалки, участвовала в уборке
города – у нее была медаль «За оборону Ленинграда».
После войны Галина Леонидовна окончила одиннадцать классов.
Училась хорошо и с удовольствием, а затем окончила Ленинградский
технологический институт пищевой промышленности, работала на разных предприятиях и всегда была в центре событий общественной жизни. И, несмотря на годы и невзгоды, энергична и общительна, еще активно работает в Совете ветеранов № 3.
Вот такие замечательные люди у нас в Константиновском. Желаем
нашим уважаемым ветеранам здоровья, доброго настроения и новых
юбилейных дат.

Галина БОГДАНОВА
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Холмы и холмики
наших воспоминаний

«…Помню, как мама, положив на стол наши
кусочки хлеба, резала каждый из них на три
части и говорила: «Это – завтрак, это – обед,
это – ужин». Кусочки были маленькие, а когда их
делили на три части, то они становились совсем
крошечными. Мама учила нас, что хлеб нельзя
откусывать, его надо отщипывать по крошке,
класть в рот и не глотать сразу, а сосать. Теперь
я думаю, что ей казалось, будто так наступает
ощущение сытости. Завтрак, обед и ужин
происходили в строго определенное время,
ожидание которого, наверное, и составляло
смысл всей нашей детской жизни. От этой
привычки – отщипывать кусочки и класть их в
рот, а не откусывать хлеб – я не могла отвыкнуть
очень долго, многие годы. Да и сейчас, помоему, не избавилась до конца. Иногда, когда
у меня в руках хлеб и я вдруг о чем-то глубоко
задумаюсь, ловлю себя на том, что я отщипываю
махонькие кусочки, механически кладу их в рот
и сосу…»
Эти воспоминания, ставшие не только
ощущениями, но и моментом присутствия во
всей последующей жизни, по-прежнему остаются
в сердце каждого ленинградца, пережившего
блокадные дни и ночи. Сколько бы их ни было.
Валентине Владимировне Томышевой в июне
1941 года было одиннадцать лет, она только что
сдала экзамены за четвертый класс и пребывала
в радостном предвкушении долгих летних каникул,
выезда на дачу. Томышевы жили в коммуналке на Садовой улице, недалеко от Сенной площади. Валентина была средней из пяти детей. Кроме двух старших
братьев, были еще трехлетний Юра и трехмесячная
Антонина.
А дальше все как у всех: растерянность и надежда, что война скоро закончится. Об эвакуации никто серьезно не думал, да и как с таким «колхозом»
сдвинуться с места? Отец в силу возраста и состояния здоровья был непризывной и вскоре переведен на казарменное положение, домой забегал по
воскресеньям, приносил что-нибудь долгожданное
съестное. С 18 июля в Ленинграде были введены
хлебные карточки, и на семью было пять детских и
одна рабочая – мама устроилась дворником. В их
же доме находилась и булочная, вокруг которой
постоянно стояла очередь за хлебом. А с наступлением холодов в доме появилась и печка-буржуйка,
которую принес отец. Печка помогла пережить первую, особенно холодную блокадную зиму, топили
мебелью, паркетом, тряпьем, старой обувью, книгами. Спали, не раздеваясь. За водой ходить было
далеко, да и не по силам, поэтому собирали на балконе снег и растапливали его в буржуйке. Хлеб приносила мама, а за соевое молоко для маленькой Антонины отвечала Валентина. Запомнились долгие
ожидания у женской консультации на улице Глинки
недалеко от Театральной площади. «Шкалик соевого молока – это моя обязанность, целыми днями
ждала, когда его привезут, а потом, спрятав на груди, несла домой. Темно. Страшно. Обстрелы. Бегу

и плачу. Надо сказать, мама этим молоком спасла
Николая, старшего сына, у него была сильнейшая
дистрофия, и он уже не вставал. Конечно, первыми
умирали одинокие люди, которым некому было помочь, поддержать. В нашей семье в ту блокадную
зиму выжили все, кроме бабушки. Перед смертью
она просила маму похоронить ее по-христиански.
Не знаю, чего маме это стоило, но мы ее похоронили. В Книге памяти есть ее имя – Веселова Матрена
Ниловна. Посещая Пискаревское кладбище, я возлагаю гвоздики на холмы и холмики его блокадных
захоронений, вспоминаю те дни и всех ленинградцев, не доживших до Победы».
Томышевы эвакуировались из блокадного Ленинграда в июле 1942 года в Костромскую область,
куда их пригласила соседка по ленинградской квартире. До станции Нея добирались долго, с пересадками, в товарных вагонах. Жили трудно, также по карточной системе, кое-что из одежды выменивали на
хлеб. «В июне 1945 года вернулись в Ленинград, голы-босы, по вербовке – иначе никак не получалось.
На Сенной ни одного целого дома – все разрушены,
в том числе и храм, где нас крестили. Комната наша
занята, жить негде. Приютились в своем доме в дворницкой, где прожили до 1959 года. И опять – жили
трудно, но дружно, по мере сил и здоровья учились,
работали. Валентине Владимировне – пятнадцать
лет, нагоняла упущенное за время войны: училась
в вечерней школе, на различных курсах, рано начала
работать, даже побывала в Заполярье в составе геодезической экспедиции, потом работала в Торговом
порту, на фабрике «Грим», в школе-интернате № 60,
что на улице Летчика Пилютова.
Почти 60 лет Валентина Владимировна вместе со
своей сестрой, Антониной Владимировной, проживает в нашем округе, на улице Пограничника Гарькавого. 20 декабря она отметила 89-й день рождения. Валентина Владимировна, несмотря на возраст,
в добром здравии и памяти, много читает, до недавнего времени была активной прихожанкой церкви
Рождества Пресвятой Богородицы в Стрельне. Много и с удовольствием работала в саду, огороде, оранжерее, добрым нравом снискала любовь и уважение
сотоварищей.
Эти январские дни прорыва и полного снятия
блокады Ленинграда особенные для ленинградцев.
Вместе с Валентиной Владимировной рассматриваем семейный альбом Томышевых, она вспоминает
родных и близких, эти горькие годы блокады…
Сколько надо выплакать слез,
Чтоб утешить печаль твою
Об ушедших в блокадный мороз
И о выживших на краю.
Сколько надо болеть душой
О разбитых мечтах твоих…
Не они ли каждой весной
На могилах цветут седых?
Пискаревская тишина.
Метронома глухой отсчет –
Здесь покоится та война,
Не сломившая твой народ.
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Бриллиантовые вы наши!
блокадных
дней
Поздравляем супругов Аболиных,
Зинаиду Владимировну и Игоря Альфредовича, с бриллиантовой свадьбой.
Желаем им здоровья, бодрости, долгих
лет жизни, побольше маленьких радостей, исполнения задуманного.

Продолжение. Начало на стр. 2
25.11.41
…Тяжело, очень тяжело. Нет сил смот
реть, как мать приносит на семью кусок
хлеба и выкраивает его по долям на всех,
на целый день. А может быть, в скором
времени и этого совсем не будет, умирать
медленно голодной смертью не совсем
приятно, уж лучше б сразу пристукнуло
бомбой без всяких мучений.
Но что ж делать, война навязана нам,
хочешь – не хочешь, а терпеть надо, авось,
да и доживем до настоящего времени. Будем еще надеяться, не все потеряно, немцу тоже сейчас несладко, должен же и он
когда-нибудь выдохнуться.
…Пока хватает сил, хожу на работу
в сапожную мастерскую − чиню солдатскую обувь (пригодилась специальность,
полученная в тяжелые двадцатые годы).
В бригаде у нас одни женщины, трудимся
под девизом: «Все для фронта, все для победы!».
В моей промерзшей комнате остается
истощенное голодом облезлое и беззубое, но по-прежнему ласковое, преданное существо – кот Катушка. Перед уходом на работу готовлю обед нам на двоих:
разогреваю на спиртовке немного драгоценной воды с замоченным в ней сухарем
и несколькими зернами овсяной крупы.
Однажды на работе в ужасе вспоминаю, что оставила кастрюльку с супом без
крышки. Трясущимися руками открываю
дверь своей комнаты и вижу: лежит мой
Катушка на подоконнике, прижался носом к кастрюльке. Суп цел.
…Март 42-го. В последние дни
несколько раз выходила гулять. Вчера
был чудесный солнечный день, но ужасно
выглядели лица ленинградцев: бледные,
зеленоватые какие-то, изможденные и
все старые. Даже молодые − и те кажутся
старыми. Но все же улица уже не та. Почти
не видно трупов, люди не такие уже
инертные. И самое радостное, что видела
в эти дни, − ребят, катающихся на коньках,
и даже одного на лыжах. За всю зиму это
было впервые. Я даже остановилась и
посмотрела им вслед. Ах, как приятно
видеть возвращающуюся жизнь! А один
мальчик лет семи шел бодро, и в руках
у него был большой кусок белого
пирога. Все встречные смотрели на него
и улыбались. Начинают встречаться
улыбающиеся лица. Все живут надеждами,
что прорыв блокады − это дело дней...
…15 мая 42-го. Тюшенька, если бы ты
вдруг сейчас очутился в Ленинграде, он
показался бы тебе ужасающим: почти весь
город, все дома, все окна − без стекол,
иные забиты фанерой, досками, иные
так и стоят с разнообразными узорами
разбитых стекол, во многих окнах нет
рам. Много разрушенных бомбами
домов, во многих домах зияют дыры от
снарядов разной величины, есть много
обгоревших домов (пожары от буржуек),
есть много домов, разобранных на дрова.
Мало похож Ленинград сегодняшнего
дня на Ленинград, который ты знал, но
мне сегодня (я ездила к нам в клинику) он
показался очень красивым. Представить
себе только, что эти голодные, опухшие
женщины Ленинграда сумели его
почистить, ведь он был весь − сплошь
уборная. Теперь улицы чистенькие,
пробивается травка в садах и на траншеях,
по главным магистралям ходят трамваи, и
сердце радуется, глядя на все это. В этом
действительно есть что-то героическое...
Продолжение на стр. 7

Оба они блокадники, родились и
выросли в Ленинграде. Отец Зинаиды
Владимировны ушел добровольцем на
фронт, хотя работал на военном заводе и у него была бронь. Родители Игоря
Альфредовича умерли от голода, сам он
остался с бабушкой, чудом не погиб, когда в детский сад попала бомба, получил
контузию.
После войны, вернувшись из эвакуации, учились в школе, затем в техникуме
и в институте.
Вместе оказались в НИИ, где познакомились и поженились 60 лет назад.
Вырастили прекрасного сына, есть два
внука, правнук. Вместе, поддерживая
друг друга, преодолели трудности послевоенной разрухи, жизни в коммунальной
квартире, реформы, перестройку.
Это очень позитивная семья, внимательные, добрые, гостеприимные, хлебосольные, неравнодушные, ответственные,
всегда готовые прийти на помощь люди.
Выйдя на пенсию, Зинаида Владимировна
занималась общественной работой бо-

лее 25 лет. Вступив в общество «Жители
блокадного Ленинграда» стала организатором «первички» и ее председателем.
Затем работала членом правления районной организации, членом ревизионной
комиссии, одновременно помогая в работе домового комитета. А когда появилось
муниципальное образование, тесно работала с ним. Награждена медалью «Ветеран
труда», знаками Красносельского района

«За верность долгу», «За заслуги в развитии МО Константиновское».
Желаем «бриллиантовым» не болеть,
не стареть душой, с оптимизмом преодолевать все трудности и еще много лет отмечать юбилеи!

Друзья и члены Общества
«Жители блокадного Ленинграда»,
депутаты и сотрудники
МО Константиновское

Поздравляем с юбилеем!
Рабочий кабинет директора школы
№ 242 с углубленным изучением физики и
математики наполнен цветами – 21 января
Инна Владимировна Фирса отметила свой
замечательный юбилей.
Инна Владимировна говорит, что вся
ее трудовая биография – это 242-я школа.
Сюда она пришла в 1990 году учителем
начальных классов. С 2008 года она учитель
русского языка, потом – заместитель
директора по учебной работе. И с конца
2016 года – директор 242-й школы. Один
из показателей эффективной работы учреждения – успешность его выпускников.
Ежегодно школа пополняет свой «золотой
запас» все новыми и новыми именами и
достижениями.
Как говорится, расти вам и множиться
своими учениками!
Доброго здоровья и новых успехов!

Татьяна Викторовна ЗЫКОВА,
глава МО Константиновское, от имени
депутатов и сотрудников
МО Константиновское

Приглашаем на автобусные экскурсии
Муниципальное образование Константиновское приглашает на бесплатные автобусные экскурсии жителей округа, зарегистрированных на территории МО Константиновское.
Запись осуществляется в первую среду каждого месяца с 14.00
до 15.00 в помещении муниципального образования по адресу:
пр. Ветеранов, д. 166 каб. №1.
В течение года вы можете записаться не более чем на 2 экскурсии.

ВАЖНО!
При записи на экскурсии обязательно необходимо предъявить паспорт с регистрацией на территории МО Константиновское. Жители без паспорта, а также жители с регистрацией
по адресам иных муниципальных образований на экскурсию
не допускаются!
Жителям, имеющим льготы, на экскурсии необходимо иметь при
себе документ, подтверждающий право на льготу.
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Едешь – пристегнись,
идешь – засветись!
В конце декабря 2018 года сотрудники
отдела ГИБДД УМВД России по
Красносельскому району г. СанктПетербурга вместе с представителями
образовательных учреждений
района и отрядами ЮИД у десяти
образовательных учреждений
района провели профилактические
акции «Пристегнись» и «Засветись».
Акции направлены на пресечение
правонарушений водителями
при перевозке детей, а также
популяризацию применения
световозвращающих элементов.

Продолжение. Начало на стр. 2
15 апреля 1942 года в блокадном Ленинграде по Невскому проспекту прогремел
трамвай. По решению Горисполкома первые
пять маршрутов − 3, 7, 9, 10, 12 − из шести
действующих парков вышли на улицы. Торжественно, с красными флажками, 116 поездов (317 вагонов) двинулись по осажденному
городу. Только за два дня было перевезено
более миллиона пассажиров. Не передать чувства ленинградцев, услышавших этот звон!
Люди стояли вдоль трамвайной линии, плакали и смеялись; незнакомые прежде, они поздравляли друг друга и обнимали как самых
близких и родных. И эта общая радость, эти
улыбки и тысячи счастливых глаз для нас дороже любых самых высоких наград.

Все участники были приятно удивлены,
что водители-родители привозили всех своих детей в школы в детских удерживающих
устройствах, а также почти все детки имели
на одежде или рюкзаках световозвращате-

ли. А тем, кто еще не обзавелся таким «светлячком», ЮИДовцы
разъясняли необходимость их использования и дарили светящиеся подвески, сделанные своими руками.
Все пешеходы и водители получили профилактические
листовки, а также тематические елочные игрушки, которые
дети всех школ сделали в рамках мероприятия «Безопасный
Новый год».
Участники мероприятия отметили высокий уровень подготовки проведенных акций, а также положительную реакцию
всех участников дорожного движения!

МО Константиновское
(по информации Службы пропаганды БДД
ОГИБДД УМВД России по Красносельскому району)

Что такое созависимость
На фоне ежедневно испытываемого
стресса от пребывания рядом с зависимым близким человеком, у его родственников развивается такое состояние, как созависимость.
Проблема созависимости изучается
в течение многих лет, за которые накоплен
опыт решения проблемы алкоголизма и
наркомании через коррекцию таких отношений. Созависимость – это концентрация
на болезни другого, полное поглощение
тем, чтобы управлять поведением другого человека, совершенно не заботясь об
удовлетворении своих потребностей. Все
проблемы больного зачастую воспринимаются родными как свои собственные.
Все мы привязаны к своим близким
людям, и это абсолютно нормально, но
в случае созависимости эмоциональная
привязанность выражена чрезмерно. Причины такого состояния зачастую кроются
в детстве. Когда из-за различных пробелов
в воспитании у будущего созависимого
формируется низкая самооценка. Причинами низкой самооценки могут быть: зависимость одного из родителей, неблагополучная семья, детские психологические
травмы.
Человек, страдающий зависимостью
как будто ходит по кругу. Ему плохо, когда он трезв, и хорошо, когда он находится
в состоянии опьянения. Протрезвев, он
обещает исправиться, кается, строит планы
на будущее, но психологическая тяга к состоянию опьянения зачастую берет верх.
И, когда жизнь, вроде, налаживается, следует очередной срыв. Люди, живущие рядом,
вынуждены приспосабливаться к его поведению и испытывают одни и те же эмоции –
раздражение, гнев, напряжение, страх. Вся
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жизнь семьи фактически вертится вокруг
зависимого. Разорвать этот порочный круг
без квалифицированной психологической
помощи очень сложно.
Созависимость толкает человека быть
настолько поглощенным проблемами другого, что не оставляет времени разобраться
в самом себе. По определению одного из
известных специалистов по созависимости
Мелоди-Битти: «Созависимый – это человек,
который позволил, чтобы поведение другого человека повлияло на него, и полностью
поглощен тем, что контролирует действия
этого человека (другой человек может быть
ребенком, взрослым, любовником, супругом, папой, мамой, сестрой, лучшим другом,
бабушкой или дедушкой, клиентом, он может быть алкоголиком, наркоманом, больным умственно или физически, нормальным человеком, который периодически
испытывает чувство печали)».
Вот некоторые советы созависимым
близким больного:
- говорить с пьющим или употребляющим наркотические вещества родственником об этой проблеме только тогда, когда
он трезв. Во время таких разговоров не
читать нотаций, не угрожать, а говорить
о том, какие проблемы его злоупотребление алкоголем или наркотиками приносит
именно вам, детям, с приведением конкретных примеров;
- не заключать с зависимым никаких
сделок (например: «если бросишь пить, то
купим машину» и т. д.);
- не выплачивать его долги;
- дать проснуться в том виде, в котором
он заснул будучи в опьянении;
- не выгораживать перед начальством
на работе, ссылаясь на его недомогание;

- не принимать за него решений;
- не контролировать, куда он пошел;
- не сопровождать его в состоянии
опьянения на улице;
- не пытаться оказать наркологическую помощь больному на дому;
- не участвовать в приобретении
больному алкоголя либо наркотиков,
несмотря на истерики;
- не давать собой манипулировать;
- отказаться от роли «спасителя»;
- не врать близким друзьям и родственникам, живущим отдельно, о том,
что все хорошо;
- поддерживать больного, когда он
трезв.
Когда больной бросает пить или
употреблять наркотические вещества,
лечение только начинается. Это длительный и трудный путь, и без поддержки семьи и изменений в ней лечить зависимого человека еще сложнее. Ведь
именно в семье формируются условия,
поддерживающие дальнейшее упот
ребление. Для того чтобы знать, с чего
начинать, как строить отношения с зависимым родственником, необходимо
обратиться за помощью к врачу психиатру-наркологу, врачу-психотерапевту,
медицинскому психологу, посещать
группы взаимопомощи для созависимых. Квалифицированные специалисты
хорошо знают эту проблему и помогут
с ней справиться.
Круглосуточный телефон доверия: 714-42-10
www.nhosp.ru

СПб ГБУЗ «Городская
наркологическая больница»

…Шел 1942 год, осень. Папа наш воевал,
мама долго болела, а потом умерла, остались мы с братом вдвоем, за хлебом боялись
ходить, далеко было от нашего дома. А в то
время были случаи, когда карточки на хлеб воровали. И вот однажды, когда мы с братом уже
умирали от голода, к нам в дверь постучали.
У брата не было сил встать и открыть дверь,
поэтому я пошла открывать, вернее сказать,
поползла, до двери я ползла долго – минут 20,
наверное, за дверью была тишина. Кое-как открыла дверь и увидела такую картину: перед
нашей дверью лежал почтальон – худенький
пожилой мужчина, он был мертв, а в руках
сжимал конверт толстенный, который по краям весь истрепался, и было видно, что там лежала плитка шоколада. Оказывается, папа ее
нам прислал, а почтальон умирал от голода, но
принес ее к нам. Эта плитка шоколада спасла
нам тогда жизнь с братом и, конечно же, этот
почтальон, имя которого, к сожалению, мы так
и не узнали.
15.12.42. Страшный обстрел Невского
произошел пару дней тому назад. Два с половиной часа без передышки сыпались снаряды
на Невский, Литейный, улицу Жуковского и
вообще в том районе. Крики и стоны стояли
по всему Невскому. Было много убитых и раненых. Скорая помощь во время обстрела
не выезжает. Наш врач попал в эту кутерьму,
перевязывал раненых в каком-то домоуправлении. Было жутко. Вот и сейчас чудно играет
радио, а где-то очень близко рвутся снаряды.
Стоит большого труда заставить себя сидеть
за столом. Вообще, все последние дни гады
обстреливают Ленинград. Хоть бы скорее их
прогнали...
31.12.42. Снова канун Нового года. Попрежнему Ленинград в блокаде. Все попрежнему, но все по-другому. В прошлом году
было холодно, темно и очень голодно. А сегодня светло, тепло и сытно. И, кроме того,
в прошлом году не было никаких надежд на
свидание с сыном, а теперь есть, и довольно реальные. Так что все к лучшему в этом
лучшем из миров, а вернее, в этом чудном и
чистом теперь Ленинграде... Итак, за новый,
хороший победный год!.. Все. Скоро Лесик из
моих рук получит мой дневник.
Долгое время оставалась загадкой судьба
ленинградской блокадницы Лены Мухиной –
удалось ли ей эвакуироваться из Ленинграда
и выжить? Удалось. Елена Мухина дожила до
66 лет и умерла в Москве 5 августа 1991 года,
оставила после себя важный, многогранный
документ – свой дневник. Это и рассказ о ежедневной борьбе за выживание – с перечнем
«карточек», талонов, граммов, бесчисленных
«мен». Это и запись ощущений – тьмы, безысходности, несправедливости. Это и свидетельство о стойкости людей, не бросивших родных
и друзей в трудную минуту.
«Милый мой бесценный друг, мой дневник.
Только ты у меня и есть, мой единственный
советчик. Тебе я поведываю все мои горести,
заботы, печали. А от тебя прошу лишь одного:
сохрани мою печальную историю на своих
страницах, а потом, когда это будет нужно, расскажи обо всем моим родственникам, чтобы
они все узнали, конечно, если они этого пожелают».

http://www.kostyor.ru/archives/5-08/nouvel.php
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Как праздник встретишь...

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ
ЯНВАРЯ

Позади долгожданные праздники – Новый год и Рождество! Надеемся, многим нашим согражданам и соседям
есть чем хорошим вспомнить эти дни. Встречи с родными и друзьями за большим и вкусным праздничным
столом, хорошее настроение – все это останется с нами
на весь год! Как говорится, как встретишь Новый год, так
его и проведешь!

С 75-ЛЕТИЕМ:

Федорову Ларису Васильевну

С 80-ЛЕТИЕМ:

Ермака Галину Бернандовну
Кляцкина Давида Яковлевича
Филиппову Евгению Константиновну
Никонову Нину Викторовну
Слабодчикову Неллу Владимировну
Швинта Владимира Александровича
Луневу Анну Ивановну
Дмитриева Николая Леонтьевича
Маркову Галину Александровну
Болясникову Галину Павловну
Григорьеву Нелли Николаевну
Мухину Нону Евгеньевну

Расскажем, как встречают Новый год жители и гости дома
образцового содержания № 30, корп. 2, по ул. Тамбасова! Традиционно во дворе дома устанавливается огромная елка, вся
сияющая гирляндами и украшениями. Обязательно – праздничная иллюминация на доме, танцы-хороводы, Дед Мороз
со Снегурочкой, подарки, выступления, загадки-викторины
и, конечно же, шумное веселье! Всем детям Дед Мороз дарит,
как всегда, подарки, да не просто так, а за небольшое выступление: стишок или песенку, при этом обязательно спросит,
как ребенок себя вел и учился в школе. Похвалит, пожурит, но
не это главное. Главное, что весело и детишкам, и родителям!
За хорошие дела и помыслы Дед Мороз приходит прямо в новогоднюю ночь. И волшебство сбывается прямо на глазах!
Спасибо жителям нашего дома, жителям соседних домов,
муниципальному образованию Константиновское, правлению
ЖСК-500 за повторение ежегодного волшебства, за доставленную радость для больших и маленьких, исполнение желаний,
за праздник, который мы ждем каждый год и который приходит к нам прямо под окна, в наш общий двор!
Мы желаем всем исполнения желаний и еще раз поздравляем всех со светлыми праздниками – Новым годом и Рождест
вом Христовым!

С 85-ЛЕТИЕМ:

Степанову Зинаиду Васильевну

С 90-ЛЕТИЕМ:

Семенову Зою Александровну
Солнцева Владлена Николаевича
Тихонова Виталия Дмитриевича
Шевелеву Алю Николаевну

От имени депутатов муниципального
совета и сотрудников местной
администрации
Т.В. ЗЫКОВА,
глава МО Константиновское

Жители дома

ПРОШЛОГОДНИЕ ПОЖАРЫ

Информация по Красносельскому
району за 2018 год

В прошлом году на территории
Красносельского района произошло
246 пожаров, из них 104 произошли
в жилом секторе, количество пожаров
увеличилось на: +30 % (на 24 пожара)
по сравнению с аналогичным периодом
2017 года. На пожарах погибли 5 человек, количество погибших людей на
пожарах увеличилось на: +25 % (на 1 человека), пострадали 18 человек, количество пострадавших людей на пожарах
уменьшилось на: - 21,7 % (на 5 человек)
по сравнению с аналогичным периодом
2017 года.
На транспорте в 2018 году произошло 37 пожаров, на которых было повреждено огнем 55 автомобилей, количество пожаров увеличилось на +16,2 %
(на 6 пожаров), а количество поврежденных автомобилей не изменилось
(55 автомобилей) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Наибольшее количество пожаров
в жилом секторе в 2018 году произошло из-за короткого замыкания – 33 пожара. Значительно увеличилось количество пожаров из-за неосторожного
обращения с огнем – на 17 случаев, по
сравнению с аналогичным периодом
2017 года.
Погибшие и пострадавшие на пожарах – в основном, пожилые люди.
На территории муниципального
округа Константиновское в прошлом
году произошло 15 пожаров, погиб 1 человек и пострадал 1 человек.
В 2017 году в Константиновском
произошло 10 пожаров, один человек
погиб, пострадавших не было.
Вот такая статистика.
МО Константиновское и Пожарная охрана напоминают:
Граждане, соблюдайте правила
пожарной безопасности.
В случае пожара звоните по телефону: 01, с мобильного: 101.

Константиновское

Как не замерзнуть в холода
Снежные заносы, метели, бураны – одно
из проявлений стихии в зимний период. Сильные снегопады характерны для
большей части России, длятся они иногда
несколько суток. Прогнозируются снежные заносы, как правило, вполне надежно и своевременно.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ
ВО ВРЕМЯ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ
Лишь в исключительных случаях выходите
из зданий. Запрещается выходить в одиночку.
Сообщите членам семьи или соседям, куда вы
идете и когда вернетесь. В автомобиле можно
двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее
за пределы видимости. Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми
гудками, поднимите капот или повесьте яркую
ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле. При этом можно оставить мотор включенным, приоткрыв стекло для обеспечения
вентиляции и предотвращения отравления
угарным газом. Если вы отправляетесь на автомобиле на дальнее расстояние, позаботь-

тесь о том, чтобы в автомобиле было достаточно топлива для обогрева салона автомобиля
в случае застревания в снежных заносах вне
населенного пункта. Если вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного
пункта, зайдите в первый попавшийся дом,
уточните место вашего нахождения и, по возможности, дождитесь окончания метели. Если
вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем. Будьте внимательны и осторожны
при контактах с незнакомыми вам людьми, так
как во время стихийных бедствий резко возрастает число краж из автомобилей, квартир
и служебных помещений.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ
ПОСЛЕ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ
Если в условиях сильных заносов вы оказались блокированным в помещении, осторожно, без паники выясните, нет ли возможности выбраться из-под заносов самостоятельно
(используя имеющийся инструмент и подручные средства). Сообщите в администрацию
населенного пункта о характере заносов и
возможности их самостоятельной разборки.

Если пахнет газом
Использование газовой аппаратуры
дешево и удобно. Однако эксплуатация газа далеко не безопасна и требует
строгого соблюдения специальных правил.
Напоминаем правила пользования газом, газовыми приборами и оборудованием:
• допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов;
• не привязывайте к газовым трубам,
оборудованию и кранам веревки и не сушите вещи;
• снимая показания счетчика газа бытового нельзя подсвечивать циферблаты огнем;
• не оставляйте без присмотра и на ночь
работающие газовые приборы;
• нельзя поворачивать ручку крана газового ключами или клещами, стучать по
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горелкам, кранам и счетчикам тяжелыми
предметами;
• не пользуйтесь газифицированными
печами и газовыми колонками со слабой тягой в дымоходе;
• не допускайте детей к газовому оборудованию;
• не пользуйтесь помещениями, в которых есть газовые приборы, для отдыха и сна.
Если вы почувствовали в помещении запах газа:
• при утечке бытового газа перекройте
конфорки кухонной плиты и кран на трубе
подачи газа;
• если произошла утечка бытового газа, ни
в коем случае не включайте свет и электроприборы, отсоедините телефон от розетки, не
зажигайте свечи и спички, не выходите в другие помещения, где есть открытый огонь;
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Если самостоятельно разобрать снежный
занос не удается, попытайтесь установить
связь со спасательными подразделениями.
Включите радиотрансляционный приемник
(телевизор) и выполняйте указания местных
властей. Примите меры к сохранению тепла
и экономному расходованию продовольственных запасов.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ
В отапливаемом помещении согрейте
обмороженную часть тела, растерев сухой
мягкой тканью, затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40–45 градусов. Ни в коем
случае не отогревайте конечности рук
горячей водой. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрите руку (ногу) насухо, наденьте носки
(перчатки) и, по возможности, обратитесь
к хирургу.
МО Константиновское
(по информации Территориального
отдела по Красносельскому району
УГЗ ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу)
• загазованное помещение необходимо проветрить и вызвать по телефону аварийную газовую службу.
Если после проветривания помещения
все еще ощущается запах газа, возможно,
что утечка бытового газа продолжается.
Поэтому нужно вывести из дома людей,
предупредить соседей и дожидаться приезда аварийной газовой службы на улице.
Экстренные телефоны:
с городского/сотового телефона единый телефон пожарных и спасателей:
01/101
Полиция: 02/102
Скорая помощь: 03/103
Аварийная газовая служба: 04/104
МО Константиновское
(по информации ОНДПР и ПСО
Красносельского района)
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