
Примите мои самые искренние  поздравления с Днём Ленин-
градской Победы!  27 января 1944 года Ленинград был освобож-
дён советскими войсками от фашистской блокады. И каждый 
год в этот памятный день  мы вспоминаем героическую оборону 
нашего города и подвиг ленинградцев, переживших блокаду. 

Это ваш праздник, дорогие ветераны! Это праздник ваших 
детей, внуков и правнуков, всех тех, кто любит город на Неве и 
гордится его историей.  Без малого 900 трагических дней Ленин-
град сражался, трудился  и жил во вражеском кольце,  восхищая 
весь мир беспримерным мужеством и стойкостью. И наш долг 
помнить об этом и быть патриотами родной страны! 

От всей души желаю вам долгих лет жизни, крепкого здо-
ровья, мирного неба над головой, любви, благополучия, заботы 
близких! И пусть живая память поколений навсегда сохранит ис-
тинные духовные ценности нашего героического народа  во имя 
справедливого мира и светлого будущего на Земле! 
Искренне ваша  Татьяна Захаренкова 

Депутат Законодательного  
Собрания Санкт-Петербурга
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ДОРОГИЕ 
ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
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От всей души поздравляем вас с Днем полного освобождения со-
ветскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистских 
войск! 

Эта дата священна для каждого ленинградца, петербуржца. Ценой 
великих страданий и потерь наш город выстоял в неравной борьбе с же-
стокостью и бесчеловечностью гитлеровской Германии. 900 мучительных 
дней и ночей, под обстрелами и бомбежками, борясь с голодом и холодом, 
ленинградцы выживали в страшном аду блокады. Благодарность за этот 
бессмертный подвиг, образец жизнелюбия и стойкости навсегда останет-
ся в сердцах будущих поколений.

Пусть вашими верными спутниками на долгие годы будут семейное 
благополучие, доброе здоровье и душевная теплота родных.

С.Г. Загородникова 
Глава муниципального образования – Председатель Муниципального Совета

И.В. Грицак 
Глава Местной Администрации 

ДОРОГИЕ БЛОКАДНИКИ, 
ВЕТЕРАНЫ, ЗАЩИТНИКИ 

ЛЕНИНГРАДА!

С тех ДаЛёкИх И СтрашНых ДНей ПрО-
шЛО БОЛьше 70-тИ Лет. НО ЛечИт ЛИ вре-
мя? маЛеНькИе ЛеНИНГраДЦы За трИ 
БЛОкаДНых ГОДа ПОвЗрОСЛеЛИ На вСю 
жИЗНь. Их вОСПИтаЛИ СтОйкОСть, муже-
СтвО И ГерОИЗм. Не СмОтря На вСе тяГО-
ты И ЛИшеНИя ДетСтва, ОНИ как НИктО 
ДруГОй умеют ЦеНИть жИЗНь, раДОвать-
Ся меЛОчам И ИСкреННе ЛюБИть СвОю 
рОДИНу. 

время НеумОЛИмО ДвИжетСя вПереД, 
С кажДым ГОДОм ряДОм С НамИ вСе меНь-
ше такИх ЛюДей. ОНИ – жИвая ИСтОрИя. 
уСПеть Бы ПОГОвОрИть, выСЛушать И хОть 
чутОчку Стать ПОхОжИмИ На НИх, НаучИть-
Ся жИЗНеЛюБИю И ДухОвНОСтИ. ИмеННО 
БЛаГОДаря Им мы жИвем ПОД мИрНым Ле-
НИНГраДСкИм НеБОм ПетерБурГа.

ЕВГЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА КУЗЬМИНА
я родилась во владивостоке в 1935 году, где 

отец вместе с мамой и двумя моими сёстрами 
был в командировке. Спустя 4 года наша семья 
вернулась в Ленинград. в 40-м году родился бра-
тишка и папа был безмерно счастлив. 

во время войны он работал на заводе. Папа 
погиб в 1942 году, к сожалению долгожданного 
сына он толком и не видел... 

мы жили на Петроградской стороне. Помню, 
как во время блокады, мама собирала нас в дет-
ский сад. Она надевала на меня платье, а я стоя-
ла на стуле и ела лепешку из лебеды. 

всегда ждала маму. Она меняла вещи на 
продукты, а я сидела на кухне и грела самовар.

Блокадные 125 грамм хлеба мама всегда де-
лила и давала нам три раза в день, и только с 
горячей водой. как потом сказал ей врач: «Этим 
вы их спасли». После войны мама мне всегда 
говорила: «Никогда не экономь на еде, второй 
голод нам не пережить». 

Однажды мама послала мою сестру отова-
рить наши карточки. какой-то мужчина хотел их 
у нее отнять, но сзади шёл военный. Он догнал 
вора и вернул карточки сестре. После этого слу-
чая, мама никуда ее больше не посылала, а хо-
дила сама.

После прорыва блокады стало легче. в 1943-
м у нас дома даже была елка. На новогоднем 
столе не было ничего, только конфеты, которые 
мы делили. в 1944-м или 45-м мы все вместе 
пошли получать подарки по детским карточкам, 
а у нас их вытащили. Господи, никогда не забуду, 
как мама плакала. 

как-то раз, уже после прорыва блокады, 
мама привела нас из детского сада домой. тётя 

ВОСПОМИНАНИЯ ВОСПИТАННЫХ МУЖЕСТВОМ
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всё говорила ей: «веди детей спать, веди детей 
спать». Она разложила карты, уронила голову 
на руки и заплакала - нагадала себе смерть. в 
ту ночь мама сидела около буржуйки, раздался 
взрыв, потом вторая волна. когда бомбёжка за-
кончилась, от нашего дома ничего не осталось. 
все что было, все рухнуло. Это произошло 24 
января 1943 года. тетя погибла. мы остались в 
чем были. Ночевали три ночи в подвале, потом 
дворник взял нас к себе. 

Спустя несколько дней то, что осталось от 
дома, стали разбирать. что-то из наших вещей 
мама успела найти и забрать. Потом она это всё 
распродала, чтобы на вырученные деньги купить 
для нас еду. 

в 44-м мы даже сходили в кино, тогда пока-
зывали «Два бойца» и «жди меня».

О том, что война закончилась мы узнали от 
мамы. Она разбудила нас этой радостной ново-
стью, а мы ей даже сначала и не поверили. 

ОЛЕГ ЕФИМОВИЧ ЗИНОВЬЕВ
мы жили на ржевской улице (сейчас Сту-

денческая), в двухэтажном деревянном бара-
ке, принадлежавшем «ЛенЭнерго». во время 
первых обстрелов города мы оказались в наи-
более безопасном месте, так как враг насту-
пал со стороны юга. 

мама работала кондуктором трамвая и ей 
часто приходилось перевозить военных. я часто 
оставался один дома, и когда начинались бом-
бежки, искал место, где спрятаться. Будучи со-
всем маленьким не понимал, что происходит. 

Никогда не забуду, как мы чудом оста-
лись живы. как-то летом мы с мамой решили 

переночевать в сарае, где до войны держали 
свиней и кур. в ту страшную ночь все остав-
шиеся в доме погибли - в барак упала бомба и 
он сгорел до тла. 

Был случай, когда у мамы на улице отобрали 
хлеб. хлебные крохи тогда ценились как золото. 
Помню, что все время хотелось кушать: жевали 
смолу, ели траву, ездили на Бадаевские склады 
копать...

Однажды мама взяла меня с собой на рабо-
ту. мы ехали от площади мужества и прямо пе-
ред трамваем упала бомба. трамвай «ушел» по 
самое стекло под землю, мотор загорелся. мама 
не растерялась и быстро потушила огонь рука-
вицами, затем мы побежали прятаться от начав-
шейся бомбёжки...

После войны жизнь стала медленно нала-
живаться. Нам дали комнату в доме на Гжатской 
улице. во дворе нашего дома вся земля была 
усеяна осколками от снарядов. я их поднимал 
и внимательно рассматривал, мне нравилось 
переливание цветов: красный, желтый, фиоле-
товый… Став художником, жалею, что не сохра-
нил на память этот осколок блокадного детства. 
в первый класс я пошёл с сумкой от противо-
газа, портфеля не было. каждый раз выходя 
из дома брал собой кусочек хлеба. На всякий 
случай, мало ли что... так отразилась блокада... 
Даже спал с хлебом... 

а ещё у нас во дворе был танк с разбитой 
гусеницей, мы там играли. тогда все дети были 
целиком поглощены войной. то тут, то там нахо-
дили пули, гранаты, каски. такие игры до добра 
не довели. Один товарищ погиб из-за гранаты, 
другой был ранен. Блокадный голод оставил от-
печаток на здоровье – в школе у меня стало ка-
тастрофически падать зрение. а я мечтал стать 
художником. к моему великому счастью мечта 
сбылась, но уже около 25 лет я нахожусь в пол-
ной темноте... 

ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ СКАЧКОВ
мне было всего 4 года когда началась война. 

Детей сразу отправили на валдай, в эвакуацию. 
там мы пробыли одни сутки, так как при подъез-
де к месту выяснилось, что немцы уже и в Новго-
родской области. в итоге нас вернули обратно в 
Ленинград. Это был 1941 год… 

матушка была «на окопах», и я попал в дет-
ский дом. Он размещался в старинной школе из 
красного кирпича на углу Среднего проспекта и 
4-ой линии васильевского острова. За нами сле-
дили девочки постарше, стирали и сушили наши 
вещи. После «окопов» мама забрала меня домой, 
где мы вместе коротали страшные блокадные дни. 
жили тогда на васильевском острове, на 6-й линии.

Потом мама стала работать на заводе «впе-
ред». До войны там изготовляли станки для 

обувного производства, а в блокаду - снаряды. 
Помню, что часто бегал к ней на работу. 

в нашей маленькой квартире стояла бочка 
соленой капусты. конечно, самих кочанов там 
не было, лишь зеленые листья. Полученные 125 
грамм блокадного хлеба мама крошила в та-
релку, куда добавляла немножко подсолнечного 
масла. Это была основа нашего питания. а на 
малом проспекте работала столовая, где можно 
было взять горячий кипяток. 

Помню, что все окна в нашем доме были за-
клеены газетными крестами. 

Однажды матушка подтолкнула меня к окну, 
и сказала: «женя, смотри!». в небе светила яр-
кая точка. Это была какая-то осветительная ра-
кета, она долго висела в воздухе. через какое-то 
время на 7-й линии в дом попал снаряд и было 
много жертв. От дома остались одни стены без 
перекрытий. 

радио работало постоянно. в основном зву-
чало тиканье метронома, передачи транслирова-
лись крайне редко. Однако я очень хорошо пом-
ню голос Левитана и речь Сталина.

После прорыва блокады постепенно стано-
вилось легче. Зимой 44-го мама повела меня в 
булочную, и тогда по карточкам впервые за дол-
гое голодное время мы получили белый батон 
целиком. 

Помню как в Ленинград возвращались во-
йска. Они шли по Среднему проспекту по трам-
вайным путям. Горожане встречали героев со 
слезами радости. Среди военных взглядом ис-
кал папу, почему-то был уверен, что он будет 
идти вместе со всеми, но он вернулся лишь в 
46-м.

уважаемые жители мО Со-
сновское напоминаем, что в 
Санкт-Петербурге функциониру-
ет «горячая» линия «Нет корруп-
ции!», состоящая из формы элек-
тронного сообщения (www.zakon.
gov.spb.ru/hot_line) и специально 
выделенной телефонной линии 
(576-77-65).

телефон горячей линии ра-
ботает в режиме автоответчика: 
с 9:00 до 18:00 по рабочим дням. 
Продолжительность сообщения, 

которое можно оставить – до 8 
минут.

Сообщаем, что данная ли-
ния не является «телефоном 
доверия» и предназначена толь-
ко для приема информации о 
конкретных фактах коррупции. 
На «горячую» линию также 
можно сообщать информацию 
о неисполнении (недобросо-
вестном исполнении) служеб-
ных обязанностей со стороны 
государственных гражданских 

и муниципальных служащих, 
превышении служебных полно-
мочий, нарушении ими прав, 
свобод и законных интересов 
граждан и организаций, фак-
тах вымогательства со стороны 
должностных лиц, необоснован-
ных запретах и ограничениях.

Поступившие сообщения, 
удовлетворяющие указанным 
требованиям, обрабатывают-
ся, а затем рассматриваются в 
соответствии с Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59 
«О порядке обращений граждан 
российской Федерации».

анонимные обращения рас-
сматриваются только в случае, 
если в указанных обращениях 
содержатся сведения о подго-
тавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его под-
готавливающем, совершающем 
или совершившем, при этом от-
вет на обращение не дается.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ “НЕТ КОРРУПЦИИ!”

25 января, 12.00
46-й международный зимний марафон «Дорога жизни», посвя-
щенный 71-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.
(Старт от монумента «разорванное кольцо» всеволожский район, 
Ленинградская обл.).

26 января, 14.00
Праздничное мероприятие, посвященное 72-й годовщине прорыва 
блокады Ленинграда и 71-й годовщине полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады.
(концертный зал отеля «Санкт-Петербург», Пироговская наб., д. 5/2).

26 января, 16.00
Открытие городской выставки «Блокадное детство» (из фондов 
школьных музеев и семейных архивов), посвященной 71-й годов-
щине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
(ГБНОу «Санкт-Петербургский городской дворец творчества 
юных», Невский пр., д. 39).

27 января, 9.30
торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к па-
мятнику «Защитникам Ленинградского неба» в парке «Сосновка».

27 января, 11.00
торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов 
на Пискарёвском мемориальном кладбище.

27 января, 18.00
акция памяти «Свеча памяти», посвященная 71-й годовщине пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
(ГБНОу «Санкт-Петербургский городской дворец творчества 
юных», площадь перед аничковым дворцом, Невский пр., д. 39)

27 января, 19.00
акция памяти «Непокоренный Ленинград» на Дворцовой площа-
ди, посвященная 71-й годовщине полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады.

27 января, 21.00
Праздничный фейерверк, посвященного 72-й годовщине проры-
ва блокады Ленинграда и 71-й годовщине полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, у стен Петропавловской 
крепости.

АФИША ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

«ещё в 1942 году перед руково-
дителями Финансового управления 
военно-морского флота стояла за-
дача о необходимости поездки на 
краснознамённый Балтийский флот 
для инспектирования и инструктажа 
работников финансовой службы фло-
та. Но обстановка на кБФ, а также в 
Ленинграде, где в то время , в основ-
ном, базировался флот, да и в целом 
на фронтах великой Отечественной 
войны была настолько серьёзной, что 
о поездке на флот в то время не могло 
быть и речи. Поэтому её отложили до 
более благоприятного времени.

Но в начале 1943 года обстанов-
ка на фронтах в корне изменилась. 
капитулировал Паулюс под Сталин-
градом. Захлопнулись для немцев 
«ворота на кавказ», как гитлеровцы 
называли ростов-на-Дону, в результа-
те чего не все немецкие части успели 
проскользнуть на запад и вынуждены 
были отсиживаться на таманском по-
луострове, пока их оттуда позднее не 
вышвырнули наши войска. Началось 
широкое наступление войск воронеж-
ского фронта. а под Ленинградом в 
январе была прорвана блокада горо-
да. войска волховского и Ленинград-
ского фронтов пробили коридор в 
расположении немецких войск и вос-
становили сухопутную связь города со 
Страной, а в феврале по этому кори-
дору было открыто железнодорожное 
сообщение.

вот тогда, в марте 1943 года, ког-
да обстановка прояснилась в лучшую 
сторону, было принято решение о по-
ездке на краснознамённый Балтий-
ский флот. Для поездки была созда-
на инспекторская группа во главе с 
заместителем Начальника Финансо-
вого управления Любимовым. в со-
став группы вошли работник отдела 
денежного довольствия тихонов и я, 
старший инспектор.

выехали мы, как обычно, с Ле-
нинградского вокзала и ехали внача-
ле нормально, но вдруг ночью, когда 
мы спали, вагон запрыгал и стал рас-
качиваться из стороны в сторону, как 
телега на ухабах. Это мы свернули с 

главного хода Октябрьской железной 
дороги и стали двигаться по времен-
ной дороге, проложенной через леса 
и болота в сторону Ладожского озера.

Снег к этому времени уже сошёл, 
но лёд на Ладоге ещё держался, и ле-
довая «Дорога жизни» ещё работала. 
в ожидании оказии мы расположи-
лись в крестьянской избе в деревне 
кобона, на берегу Ладожского озера. 
Без каких-либо происшествий, в тём-
ное время суток, мы проехали через 
озеро по ледовой дороге на грузовой 
автомашине, а дальше поездом до 
Финляндского вокзала. И вот мы в Ле-
нинграде.

Появление нас на улицах города 
вызвало живой интерес у ленинград-
цев. Дело в том, что в феврале 1943 
года вышел указ о введении в со-
ветской армии и в советском флоте 
погонов, и ленинградцы, вероятно, 
впервые увидели советских военнос-
лужащих с погонами на плечах. До-
вольствующие органы к этому време-
ни успели снабдить погонами только 
работников Центрального аппарата 
нашего Наркомата, а до флота это но-
вовведение ещё не дошло.

я уже бывал раньше ещё в Петер-
бурге, потом в Петрограде и, наконец, 
в Ленинграде. в детские годы, когда в 
1913-1917 годах я не раз бывал проез-
дом в Петербурге-Петрограде. когда я 
вырос, тоже не раз бывал в Ленингра-
де. Любовался его архитектурными 
памятниками, посещал театры и му-
зеи, бывал и в пригородных дворцах 
и парках.

теперь было по-другому. всё яр-
кое, бросающееся в глаза, было за-
крашено, замазано или обложено 
мешками с песком. театры и музеи 
закрыты, а в пригородах хозяйничали 
немцы. Да и весь город-фронт в целом 
принял совершенно иной, суровый об-
лик. Пустынные улицы, зенитки на 
площадях, корабли Балтийского фло-
та, вмёрзшие в лёд и приткнувшиеся 
к гранитным набережным, патрули на 
улицах и сигналы метронома по радио, 
отсчитывающие секунды и призываю-
щие жителей города к постоянной на-
стороженности.

За время нашего пребывания в 
городе бывали и обстрелы, и бомбёж-
ки. Но слаженно действовала система 
ПвО, и враг не мог нанести городу ка-
кого-либо существенного ущерба. а 
контрбатарейная стрельба нашей ар-
тиллерии заставляла замолкать фа-
шистские пушки.

Город пережил уже две голодные 
и холодные зимы, но теперь, в по-
следние числа марта 1943 года, по-
ложение со снабжением значительно 
улучшилось. Действовала ледовая 

«Дорога жизни», электрокабель снаб-
жал город энергией, по нефтепрово-
ду, проложенному по дну Ладожского 
озера, город получал нефтепродукты, 
а в феврале вошла в строй железно-
дорожная линия по пробитому южнее 
Ладожского озера коридору. конечно, 
ленинградцы были истощены за про-
шедшие годы голода и страданий, но 
теперь снабжались продуктами пита-
ния не хуже других городов Страны. 
в частности, я сравнивал его со снаб-
жением ульяновска, куда была эваку-
ирована моя семья. рабочие Ленин-
града теперь стали получать 600-700 
граммов хлеба, служащие – 500 грам-
мов, а дети – 400. когда пошли поезда 
в Ленинград по новой железнодорож-
ной линии, одним из первых составов 
Страна послала ленинградцам 800 
тонн сливочного масла. много это, 
или мало? если считать на килограм-
мы, то 800 тысяч килограммов. Но 
целыми килограммами масло никто 
не ест, а если поделить его на порции 
по 100 граммов, то получится восемь 
миллионов порций. Это уже заметная 
прибавка к скромному ленинград-
скому рациону. Этим маслом можно 
подкрепить и раненых в госпиталях, и 
бойцов на фронте, да и жителям горо-
да останется.

мне пришлось увидеть немало 
горя и страданий советских людей во 
время войны, как на фронте, так и в 
немецком тылу. Но и на нашей тер-
ритории, в тылу, война принесла лю-
дям много горя, болезней и лишений, 
особенно тем, кто, спасаясь от гит-
леровского нашествия, покинул свои 
насиженные места. вот и моя семья 
покинула налегке свою квартиру в 
Пинске, оставив всё своё имущество 
на разграбление фашистам. а когда 
семья нашла временное убежище в 
глубоком тылу, в ульяновске, то и там 
их жизнь сладкой не была. Болезни, 
недоедание, холод пришлось пере-
жить в полной мере. Зимой их комна-
та покрывалась инеем и сосульками, в 
результате чего дети отморозили руки 
во время сна. а как жить с малыми 
детьми в суровую зиму Поволжья, ког-
да нет ни посуды, ни тёплой одежды, 
ни постельных принадлежностей?

Но все эти лишения не идут ни в 
какое сравнение с теми величайши-
ми страданиями, которые пришлось 
пережить ленинградцам. Сотни тысяч 
их погибли от голода и истощения, 
но они не покидали своих боевых и 
трудовых постов и, в конечном счёте, 
вышли победителями в борьбе с лю-
тым и ненавистным врагом.

теперь, когда мы находились в 
Ленинграде, угроза голодной смерти 
для его жителей миновала. конечно, 

были ещё жертвы от артиллерийских 
обстрелов и бомбёжек, но по сравне-
нию с гибелью от голода эти потери 
были невелики и составляли менее 
трёх процентов от общих потерь за пе-
риод блокады.

Несмотря на суровый внешний 
вид, город-фронт жил хотя и особой, 
но привычной, трудовой жизнью. ра-
ботали заводы, учреждения и школы, 
по улицам ходили трамваи, да и сами 
улицы имели опрятный, ухоженный 
вид. разрушения, конечно, были, но 
с первого взгляда их было незаметно, 
потому что улицы быстро расчища-
лись от обломков и мусора и не бро-
сались в глаза посторонним наблюда-
телям.

в театре имени Пушкина в блокад-
ные дни шла оперетта «раскинулось 
море широко», созданная в Ленингра-
де в 1942 году коллективом авторов 
под руководством в.вишневского. мы 
побывали на одном из спектаклей. Не-
смотря на суровую обстановку, зрите-
ли непринуждённо смеялись. Сидели 
не раздеваясь, в шинелях, а вот арти-
стам не позавидовали. многие из них 
уж слишком легко были одеты в нето-
пленном зале.

в конце апреля 1943 года мы про-
щались с Ленинградом и его жите-
лями. враг продолжал стоять у стен 
города, обстреливая его из тяжёлых 
орудий и совершая налёты авиацией. 
Но настроение у ленинградцев, уве-
ренных в скорой и окончательной по-
беде, было отличное, боевое, хотя по-
тери среди жителей ещё были. когда 
попытка овладеть городом штурмом 
для гитлеровцев окончилась неуда-
чей, они все надежды стали возлагать 
на голод. Но вот прорвана блокада, и 
восстановлена сухопутная связь го-
рода со Страной, в результате чего 
рухнула и эта надежда гитлеровцев. 
теперь бы самое время отказаться 
от несбыточных надежд и убраться 
восвояси. Но миф о непобедимости 
гитлеровской армии ещё владел ума-
ми немцев, хотя он уже был развеян 
красной армией. теперь ради прести-
жа немецкие войска продолжали сто-
ять под Ленинградом.

возвращались мы тем же путём, 
по которому прибыли в Ленинград, но 
теперь ледовая дорога уже не суще-
ствовала, и мы плыли по Ладоге на 
буксире, огибая отдельные льдины. 
команда буксира, ведя судно в нуж-
ном направлении, попутно сачками 
вылавливала рыбу, оглушённую взры-
вами, и потом готовила наваристую 
уху, которой угощала и нас, пассажи-
ров. Потом снова наш поезд прыгал 
по ухабам временной железной доро-
ги, и вот мы снова в москве».

ПОЕЗДКА В ОСАЖДЁННЫЙ ЛЕНИНГРАД 
ГОД НаЗаД, в ПОСвящеННОм ДНю ПОБеДы выПуСке ГаЗеты «выБОрГСкИе веСтИ» мы уже ЗНа-

кОмИЛИ ваС С НеОПуБЛИкОваННОй кНИГОй «вОСПОмИНаНИя О ДваДЦатОм СтОЛетИИ» И ее автО-
рОм, ПОЛкОвНИкОм ЗаПаСа, ГерОем веЛИкОй ОтечеСтвеННОй вОйНы кОНСтаНтИНОм НИкОЛае-
вИчем СОрОкОвым. кНИГа ПОПаЛа в реДакЦИю «выБОрГСкИх веСтей» БЛаГОДаря еГО ДОчерИ, 
НИНе кОНСтаНтИНОвНе. в ПреДДверИИ ДНя ПОЛНОГО ОСвОБОжДеНИя ГОрОДа ЛеНИНГраДа От Фа-
шИСтСкОй БЛОкаДы мы Печатаем ГЛаву ИЗ ЭтОй кНИГИ, в кОтОрОй раССкаЗываетСя О ПОеЗДке 
в ОСажДёННый ГОрОД.

ВНИМАНИЕ! 27 января проезд на всех видах наземного пассажирского транспорта общего 
пользования и метро ветеранам Великой Отечественной войны предоставляется БЕСПЛАТНО.
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БЕСПЛАТНОЕ 
ПИТАНИЕ ДЛЯ 
БЕЗДОМНЫХ

в нашем муниципальном образовании (пр. Худож-
ников, 9) работает пункт обогрева для бездомных. Об-
ратившимся за помощью предоставляется горячее пи-
тание, продуктовые наборы.

По указанному адресу располагается отделение со-
циальной адаптации лиц без определенного места жи-
тельства комплексного центра социального обслужи-
вания населения выборгского района. Специалистами 
проводится консультирование лиц без определенного 
места жительства, в том числе освободившихся из мест 
лишения свободы, нуждающимся предоставляется про-
дуктовая и вещевая помощь.

также специалисты предоставляют информацию 
об организациях, учреждениях, благотворительных 
фондах, общественных организациях, оказывающих 
помощь лицам без определенного места жительства. 
Даются консультации по вопросам жилищного учета, 
оказывается помощь в сборе документов.

Справки по телефону: 594-07-31.

ЕСЛИ У БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА  
ЗАВИСИМОСТЬ…

Зависимость от любых психоактивных веществ – это болезнь, 
при которой употребляющий их становится опасен не только для 
себя, но и для окружающих. О том, что человек начал принимать 
наркотики, его близкие узнают обычно случайно, и это становится 
настоящей трагедией для семьи. 

Не стоит отчаиваться – у любого человека, принимающего 
наркотики, есть шанс избавиться от своей зависимости. Особен-
но, если близкие вовремя заметят неладное и помогут ему сделать 
первый шаг к выздоровлению – обратиться в наркологический дис-
пансер.

Как понять, что человек начал принимать наркотики.
1. Стал часто врать по любому поводу, не заботясь о том, верят 

ему или нет.
2. Стал чаще исчезать из дома, и старается не рассказывать, где 

и с кем бывает и что делает.
3. у него испортился характер – стал раздражительным, вспыль-

чивым, часто повышает голос.
4. его настроение «скачет» — от глубокой тоски к немотивирован-

ному веселью и обратно.
5. Стал плохо спать или наоборот, пытается проспать целый день.
6. у него неожиданно изменился аппетит – начал много есть или, 

наоборот, отказывается от еды.
7. у него часто расширены зрачки и сосуды глаз, а веки покрас-

нели.
8. в теплую погоду он носит одежду с длинными рукавами.
9. вы никогда раньше не видели его новых лучших друзей, а ста-

рых не видите больше совсем.
10. его практически перестали интересовать старые увлечения.
11. Без серьезных причин уволился с работы. 
12. у него появились новые жаргонные слова.
13. чтобы поговорить по телефону или отправить сообщение, вы-

ходит в другую комнату или на балкон.
14. его перестала интересовать семья и ее проблемы.
15. у него постоянно нет денег не только на крупные покупки, но и 

на продукты для семьи.

Что делать?
1. успокоиться и посмотреть на ситуацию трезво. Наркомания – 

это серьезная проблема. Но старайтесь ее воспринимать, как 
ситуацию, из которой при должных усилиях есть выход.

2. если наркозависимый берет у вас деньги, перекройте финансо-
вые потоки. Не давайте ему ключи от машины, следите за тем, 
чтобы он не совершал никаких сделок и не брал кредиты под 
залог вашей общей собственности.

3. всегда выполняйте свои обещания. если вы пообещали вызвать 
милицию, обнаружив дома подозрительных «знакомых» или за-
метив пропажу вещей – сделайте это обязательно.

4. Будьте всегда готовым вызвать бригаду скорой помощи.
5. выясните адреса и телефоны наркологических клиник, в кото-

рые вам удобнее всего добираться, и всегда держите их под 
рукой.

6. Сходите на консультацию для родственников наркоманов в нар-
кологический диспансер, чтобы обсудить со специалистами, ка-
кую стратегию поведения вам лучше выбрать.

7. Помогите близкому дойти до специалиста. Наркоман обычно 
уверен, что может справиться с зависимостью сам, но если у 
него появились сомнения, поддержите их и съездите вместе с 
ним к наркологу.

8. Строго выполняйте все предписания врача, даже если вашему 
наркоману они кажутся неудобными, постыдными или сложными.

Чего не делать?
1. впадать в панику. если вы потеряете самообладание, ваш близ-

кий лишится последнего шанса на помощь.
2. жалеть наркомана. Прием наркотиков – это его собственный 

выбор, который он сделал, будучи взрослым человеком. а не 
потому, что вы его «мало любили» или «не понимали».

3. Закрывать глаза на проблему. Наркоман не может «побаловать-
ся и бросить» или «перебеситься» – избавиться от наркотиче-
ской зависимости в один миг невозможно.

4. Пытаться разговаривать с наркоманом, когда он находится под 
действием наркотиков. Он вас не слышит или не понимает.

5. читать мораль. Обвинения, обличения и многочасовые лекции 
о вреде наркотиков пользы не принесут. И даже наоборот, могут 
лишить вас шанса поговорить с наркоманом навсегда.

6. Принимать его условия. Даже если они выглядят, как прямой 
шантаж: «Покончу с собой, если не дадите денег на дозу».

7. Пытаться лечить наркомана на дому. «чудо-капельницы» мо-
гут снять состояние «ломки», но избавление от зависимости — 
сложный и многоэтапный процесс.

Наркологический телефон доверия  
в Санкт-Петербурге : 714-42-10.

ПРИЁМ В ПЕРВЫЙ КЛАСС - 2015
Подача заявлений в первые классы образовательных организаций Санкт-

Петербурга осуществляется только в электронном виде через портал «Госу-
дарственные и муниципальные услуги (функции) в Санкт-Петербурге» (www.
gu.spb.ru) (далее – Портал) или в структурные подразделения СПб Гку «мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

Заявления о приеме в первый класс в помещениях образователь-
ных учреждений не принимаются! в образовательную организацию Санкт-
Петербурга подается только комплект документов для зачисления после полу-
чения приглашения для его подачи от образовательной организации.

Прием в первые классы включает три процедуры:
- подача электронного заявления родителями (законными представителя-

ми) детей;
- предоставление документов в образовательную организацию;
- принятие решения о зачислении ребенка в первый класс или об отказе в 

зачислении.
Обращаем ваше внимание, что с 1 февраля 2015 года прием электронных 

заявлений осуществляется в образовательные организации, закрепленные за 
территорией, на которой проживает ребенок. такими закрепленными террито-
риями в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013г. No 461-83 
«Об образовании в Санкт-Петербурге» являются территории районов Санкт-
Петербурга, в границах которых находятся указанные образовательные орга-
низации.


