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ПЕРЕЖИТЬ БЛОКАДУ
ЖИТЕЛЬНИЦА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА ТАТЬЯНА КРЫЛОВА РОДИЛАСЬ В ЛЕНИНГРАДЕ
И СТАЛА СВИДЕТЕЛЬНИЦЕЙ СТРАШНЫХ БЛОКАДНЫХ ДНЕЙ.
ТЕКСТ: АНТОН ИЕВЛЕВ | ФОТО: АЛЕКСАНДР САЕНКО

В прошлом она – у читель ленинградских школ, научный сотрудник
Института образования взрослых, доцент кафедры методики
русского языка Ленинградского
государственного
педагогического института им. А. И. Герцена,
заведующая кафедрой русского языка Ленинградского государственного
педиатрического
института. В 2008 году она издала книгу «Одна обыкновенная
жизнь» – очерки о веке минувшем.
Мы публикуем некоторые выдержки из этого произведения.

...8 сентября 1941 года блокада
замкнулась. Участились и стали
регулярными обстрелы и бомбежки. Очень много сбрасывали зажигательных бомб. Горели
Бадаевские склады. Горели мука
и сахар. Черный дым пожара был
виден даже из окна нашей кухни.
Каждый вечер виднелось зарево
где-то над Невой: на Васильевском острове, на Петроградской
стороне.
В сентябре в нашей комнате было уже 8 человек. Кроме
мамы и нас с братом – две ба-

бушки, тетя с мужем, Бронислава
Викентьевна – мамина подруга
из Колпино, а по воскресеньям
с «казарменного положения»
приходили к нам еще родственники. Комната превращалась
постепенно в подобие Ноева
ковчега. Окно с раннего вечера
закрывали плотными бумажными
шторами, которые позднее заменили старыми одеялами для тепла и надежности. Бумажные шторы плохо скручивались, а от окна
шел холод, так что одеяла были
удобнее. Все углы в комнате были

завалены узлами. Ночью по полу
было не пройти – в езде спали.
Очень изнуряли всех частые
обстрелы и тревоги. Сначала
выла сирена по радио и где-то на
улице. Голос диктора объявлял:
«Внимание! Внимание! Говорит
штаб местной противовоздушной обороны. Воздушная тревога!
Воздушная тревога! Воздушная
тревога!» А через какое-то время – 
отбой: «Отбой воздушной тревоги!» – так трижды.
Продолжение на стр. 2
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Начало на стр. 1

Днем было больше обстрелов. По
вечерам – налеты и бомбежки. Самые тяжелые тревоги были около
десяти часов вечера.
Наше бомбоубежище находилось в соседнем доме, в подвале
строительного техникума, где были
стулья, несколько столов, спортивные скамейки – д линные и узкие.
Сюда приходили с одеялами и подушками, несли с собой чайники
и еду. Устраивали на ночь детей на
составленных стульях и скамейках.
Взрослые дремали сидя. Под потолком горели тусклые лампочки,
видимо, от автономного движка.
Была даже комната с названием
«Медпункт». Там был кипяток.
Жизнь стала резко меняться
с наступлением холодов. О том,
что были введены карточки, что
уменьшалась норма выдачи продуктов и хлеба и была доведена
до минимального предела (250 г
рабочим и 125 г служащим, иждивенцам и детям), который не был
достаточен для того, чтобы выжить – об этом знают все. Но ведь
постепенно пропадало все необходимое для жизни.
Стали ставить в квартирах буржуйки – печки величиной с небольшой ящик или ведро с конфоркой и трубой в окно. Стены
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ПЕРЕЖИТЬ БЛОКАДУ

домов стали покрываться черными полосами от копоти.
У нас тоже появилась буржуйка. Трубу вывели в дымоход рядом
с камином. Но надо было иметь
дрова. Их продавали вязанками
или поленьями около булочных,
выменивали на вещи или кусочки
хлеба. В нашей семье эта забота
полностью легла на плечи мамы.
Она обычно уходила рано утром
куда-то далеко, на Петроградскую
сторону или на Васильевский
остров, туда, где были еще кварталы деревянных домов, которые
горели тогда каждую ночь. Полусгоревшие дома разбирали на
дрова, и можно было найти доску
или кусок бревна.
Как только ударили сильные
морозы (в конце ноября), начались
нелады с водопроводом. Сначала
вода стала течь тонкой струйкой,
потом – каплями и, наконец, настал день, когда надо было думать, откуда ее приносить. Какоето время воду брали в подвале,
но очень недолго, дня 2–3. Потом
пришлось ходить за ней в другой
дом – на другую сторону улицы,
недалеко от гостиницы «Астория».
Там был кран в подворотне, и туда
приходили люди из нескольких домов. Создавалась очередь, а ког-

да вода стала плохо течь, стояли
долго, и час, и два. В конце концов,
за водой пришлось ходить на Неву,
к проруби за Медным всадником.
Очень трудно было доставать воду
из узкой проруби и поднимать ее
к санкам. Люди падали, разливали
воду, и она тут же превращалась
в лед, а лестница – в ледяную горку. Подняться можно было только
помогая друг другу, когда кто-то
подавал руку сверху.
Главной заботой, конечно, была
забота о хлебе, о еде. Мы выжили благодаря тому, что были все
вместе. Нас было 8 человек. А еще
иногда по воскресеньям отпускали
с «казарменного положения» родственников, и они приходили к нам.
Очереди за хлебом становились
все длиннее. Хлеб в булочные привозили все реже. Сначала стояли
на улице и ждали привоза. Потом
ждали своей очереди. Это занимало несколько часов. А в декабре
были дни, когда в булочные ничего
не привозили. Все равно стояли.
Хлеб был липкий, почти черный.
Однажды оказалось, что есть его
невозможно: он был горький, как
полынь. Многоопытная бабушка
Елена Гавриловна внимательно его
рассмотрела и поставила диагноз:
черные комочки – мышиный помет.
На наши шесть хлебных карточек мы получали около одного килограмма в день. Всегда старались
получить на день вперед, лучше на
два. Но на два дня не давали.
Хлеб могли отобрать. На улице тоже было опасно, его и здесь
могли выхватить из рук. Особенно опасны были ремесленники – мальчики-подростки из ремесленных училищ, с голодными
глазами и почерневшими лицами.
И одеты они были во все черное.
Конец войны я помню как чувство обновления, ощущение легкости и неудержимое желание
смеяться. Я смеялась и целый
день, и вечер, и тогда, когда над
городом небо осветилось салютом. Я помню это состояние освобождения от чего-то темного
и гнетущего, чувство полного раскрепощения души.
О том, как люди встретили
9 мая, прекрасно рассказала Вера
Васильевна Севостьянова, сестра
моего деда, в своем письме на

фронт Любови Ивановне Векшиной. Векшина Любовь Ивановна,
ее племянница, во время войны
была вольнонаемной машинисткой в штабе 42-й армии. Письмо
написано 11-го мая 1945 года. Это
документ времени. Вот некоторые
выдержки из него: «Настал великий день, которого мы ждали почти четыре года, день, о котором мы
мечтали с тобой ужасной зимой
41–42 года, сидя на улице Степана
Разина. Конец войны! Скоро вы все
вернетесь домой. Если бы ты видела, как весь народ принял весть об
окончании войны! Это был такой
праздник, когда все были и близкими, и родными. Радио передало эту
весть в ночь на 9-е. Ты представляешь, что было со мной! Я думала,
что от радости сойду с ума. Я, как
одержимая, носилась по квартире,
я кричала, я плакала от радости.
Я думала, что у меня сердце не выдержит такой нагрузки. Для меня
за 4 года первый раз выглянуло
солнышко, и я снова почувствовала обаяние весны».

Мероприятия 27 января
Районные мероприятия:
11:00 – Т оржественно-траурная церемония возложения венков и цветов на Серафимовском кладбище;
15:00 – К онцерт в администрации
Приморского района СанктПетербурга, ул. Савушкина, 83,
Красный зал.
Городские мероприятия:
11:00 – Т оржественно-траурная
церемония возложения венков
и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище;
19:00 до 22:00 – З ажжение факелов
на Ростральных колоннах;
21:00 – Праздничный артиллерийский салют у стен Петропавловской
крепости.
27 января ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
будет предоставлен бесплатный
проезд на всех видах наземного
пассажирского транспорта общего
пользования и метро.
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ПРИМОРСКИЙ В СУРОВЫЕ
ГОДЫ ВОЙНЫ
27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТКОЙ БЛОКАДЫ.
872 ДНЯ – С 8 СЕНТЯБРЯ 1941 ПО 27 ЯНВАРЯ 1944 – ДЛИЛАСЬ БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА. ЭТО БЫЛА ОДНА ИЗ САМЫХ
ДОЛГОВРЕМЕННЫХ И РАЗРУШИТЕЛЬНЫХ ОСАД ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
ТЕКСТ: АНДРЕЙ ЖДАНОВ | ФОТО: АРХИВЫ АНДРЕЯ ЖДАНОВА И ВИКТОРА ФЕДЕРОВА

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Первый
сигнал воздушной тревоги прозвучал в нашем городе уже в ночь
с 22 на 23 июня 1941 года.
Уже в первые дни войны, 28–
30 июня 1941 года, в Ленинграде
началось создание отрядов народного ополчения, куда добровольцами шли все, кто не подлежал призыву в армию, но мог
держать оружие. Только с 30 июня
по 7 июля в ряды ополченцев
вступили 160 тысяч человек, в том
числе 32 тысячи женщин. Среди
ополченцев было более 30 тысяч
жителей Приморского района.
2-й Приморский стрелковый полк
формировался из населения Старой и Новой деревень.
Через два с половиной месяца после начала войны, 3 сентября 1941 года, Военный совет
Ленинградского фронта принял
постановление о форсированном
строительстве внутренней оборонительной полосы вокруг города. За короткое время в границах
Приморского района в начале войны была создана мощная линия
оборонительных укреплений. До
наших дней в Удельном парке на
бровке бывшего берегового уступа сохранились доты с амбразурами, открытыми в сторону нижней
террасы: один у поворота Фермского шоссе к станции Удельная,
другой – в южной части парка.
8 сентября, после захвата немцами Шлиссельбурга, началась
блокада города. Важную роль
в годы Великой Отечественной
войны сыграл Комендантский аэродром, находившийся на терри-

тории нашего района. За четыре
месяца 1941 года (сентябрь – декабрь) по воздушному мосту на
Большую землю было перевезено
свыше 50 тысяч ленинградцев,
тысячи раненых бойцов и офицеров, доставлены в осажденный
город тонны продовольствия,
а также много боеприпасов
и оружия.
Когда в декабре 1941 года изза частых бомбежек противника
Комендантский аэродром прекратил свою работу, встал вопрос
о строительстве новых аэродромов в северных и восточных пригородах Ленинграда. Буквально
за считанные дни в блокадном
городе было построено или реконструировано почти полтора десятка взлетных площадок. Два таких
аэродрома, Каменка и Шувалово,
находились на территории нашего
района. Еще один аэродром для
истребительной морской авиации
базировался в местности «Семь
лугов» у поселка Ольгино.
Взлетное поле аэродрома Каменка находилось к северо-востоку от существующей и поныне
деревни Каменка. В начале сентября сюда срочно была перебазирована легендарная группа 1-го
минно-торпедного авиационного
полка под командованием полковника Е. Н. Преображенского,
совершившая с 8 августа по 4 сентября 1941 года с аэродрома на
острове Сааремаа в Балтийском
море 52 самолето-вылета на Берлин и сбросившая десятки тонн
фугасных и зажигательных бомб.
Аэродром Шувалово (он же
Светлановский, Озерки, Парголо-

во) находился между дорогой на
Каменку и Шуваловским карьером. В 1942–1943 гг. здесь базировался 943-й штурмовой Нарвский
Краснознаменный ордена Кутузова авиационный полк.
7 сентября 1941 года было
остановлено наступление немецко-фашистских захватчиков
у Ораниенбаума. Территория
Ораниенбаумского
плацдарма
оказалась в тылу гитлеровских
войск. Перед командованием
Ленинградского фронта встала
сложная проблема – наладить
бесперебойное снабжение защитников плацдарма продовольствием и боеприпасами. Действовать приходилось сложным
путем: из Ленинграда грузы доставлялись в Лисий Нос, затем
в Кронштадт, из крепости – в район поселка Малая Ижора. По Малой дороге жизни водители автотранспортных подразделений
днем и ночью, под бомбежками
и артобстрелами доставляли военным частям все необходимое.

Самым долгожданным для жителей нашего города стало сообщение о прорыве блокады. Это
случилось в январе 1943 года.
Вечером 6 февраля на станцию
Новая Деревня прибыл первый
состав с Большой земли. Ночь
он простоял на станции, а утром
7 февраля в 10 часов 9 минут поезд подошел к перрону Финляндского вокзала.
Спустя
год,
27
января
1944 года, блокада была полностью снята. Радостная дата, но
с какими потерями она была достигнута! По некоторым данным
в Приморском районе при обстрелах и бомбежках погибло
более 800 человек, от голода – 
более 30 тысяч человек, ранено
более 1000 человек. Даже если
соединить все людские потери,
указанные в официальных источниках, все равно они окажутся
заниженными. Поэтому точное
число жертв, не только жителей
Приморского района, но и всего
города, указать сложно.

В канун 70-летнего юбилея Победы,
8 мая 2015 года, в Приморском
районе в поселке Лисий Нос был
установлен памятник «Дорога
мужества». Его проект выполнен
скульптором Виктором Новиковым,
коренным жителем поселка, заставшим войну 12-летним мальчишкой. Монумент изображает воина,
держащего в руке горящий фонарь,
символизирующий жизнь в блокадном Ленинграде.
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ПРОКУРАТУРА ОТМЕЧАЕТ НОВОСЕЛЬЕ
ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА В НОВОМ ГОДУ НАЧАЛА РАБОТУ ПО НОВОМУ АДРЕСУ. В ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ ЗДАНИЯ
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ГУБЕРНАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГЕОРГИЙ ПОЛТАВЧЕНКО, ПРОКУРОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СЕРГЕЙ ЛИТВИНЕНКО И ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА НИКОЛАЙ ЦЕД.
ТЕКСТ: АНТОН ИЕВЛЕВ | ФОТО: АЛЕКСАНДР САЕНКО

«Сегодня знаковый день для города, особенно в преддверии
юбилея – 295-летия нашей прокуратуры. В нашем городе прокуратура – очень важный и уважаемый орган, который много делает
для того, чтобы Санкт-Петербург
по праву считался самым безопасным городом нашей страны», – 
сказал Георгий Полтавченко. Он
особо отметил, что от работы
прокуратуры зависит социальная
и экономическая стабильность
нашего города.
«И сейчас в Санкт-Петербурге по
целому ряду показателей наблюдается серьезный и поступательный
рост. Например, в нашем городе – 
самый низкий уровень безработицы, нет серьезных задержек по
выплатам заработной платы. И во
многом это благодаря деятельности прокуратуры Санкт-Петербурга,
надежного партнера правительства города», – сказал он.
Георгий Полтавченко отметил,
что знает, в каких условиях работали сотрудники раньше. Именно
поэтому так важно было после
переезда создать комфортные условия работы.
Новый адрес ведомства – ул.
Омская, 5. В здании, которое было
реконструировано, в настоящее
время работают 44 оперативных
сотрудника – прокурор, заместители и помощники прокурора.
Приморский район активно раз-

вивается и растет, поэтому число
сотрудников после переезда увеличилось.
Здание площадью 1505 кв. м
обеспечено доступом для маломобильных групп населения – 
есть пандус, оборудован туалет,
кабинеты приема граждан и канцелярия располагаются на первом
этаже. Установлены системы безопасности: камеры видеонаблюдения и металлодетекторы.
По словам прокурора СанктПетербурга Сергея Литвиненко,
в таком новом здании все сотрудники довольны и мотивированы.
Ведь большинство пребывают на
своих рабочих местах значительно
больше времени, чем стандартные
8 часов. Главный прокурор города
пожелал сотрудникам успехов.
В здании обустроены рабочие
кабинеты, помещения для оперативных и межведомственных совещаний, архив. Ведется работа
по созданию помещения-хранителя истории прокуратуры района, в котором будут собраны экспонаты, имеющие историческое
значение в деятельности органов
прокуратуры. До реконструкции
в этом здании располагались правоохранительные ведомства.
В новое здание прокуратура
Приморского района переехала
из помещений, расположенных на
ул. Савушкина, 83, которые занимала на протяжении 24 лет.

СЛУЖЕБНОЕ ЖИЛЬЕ МОЛОДЫМ МЕДИКАМ
У ЖИЛЬЦОВ ОДНОГО ИЗ ДОМОВ НА ПРОСПЕКТЕ ИСПЫТАТЕЛЕЙ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ СОСЕДИ,
ПРИ ЭТОМ ВСЕ – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЕДИКИ.
Глава района Николай Цед вручил ключи от служебного жилья
пяти специалистам поликлиники
№ 114. Комнаты получили участковый педиатр, медицинская сестра, травматолог и ортопеды.
Все они приехали работать в Петербург из разных городов России.
«В наших поликлиниках работает много молодых врачей,
медсестер, многие иногородние.
Предоставление служебного жилья – мера поддержки и привлечения специалистов в медицинские
учреждения района, подспорье

для каждого молодого врача», – 
отметил Николай Цед.
Комнаты медикам предоставлены по договору коммерческого
найма в бывшем общежитии, которое было передано на обслуживание ГКУ «Жилищное агентство
Приморского района» в 2015 году.
В свободных жилых помещениях был
проведен ремонт, каждому медику
предоставлена светлая просторная
комната с балконом, а вот кухня
и санузел – общие. Предоставление служебного жилья для молодых
специалистов – действенная мера

по привлечению кадров первичного
звена в медицинские учреждения.
С 2013 года в отдел здравоохранения района поступило 117 заявлений
от медицинских работников о предоставлении жилья путем заключения
договоров коммерческого найма.
В 2013 году медикам было выделено 5 квартир – их получили участковые врачи педиатры.
В 2014 году 4 врача получили
служебное жилье. За 2016 год
договоры коммерческого найма
заключили 2 участковых врачапедиатра и 2 медицинские сестры.
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СТАТЬ ЛУЧШИМ
УЧЕНИК ШКОЛЫ № 357 «ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ» ПРИМОРСКОГО РАЙОНА СЕРГЕЙ МИЛОВАНОВ СТАЛ АБСОЛЮТНЫМ ЧЕМПИОНОМ
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ШОРТ-ТРЕКУ. ОН ПОБЕДИЛ НА ТРЕХ ДИСТАНЦИЯХ, В СУПЕРФИНАЛЕ И ЭСТАФЕТЕ. МЫ ПОГОВОРИЛИ СО
СПОРТСМЕНОМ И УЗНАЛИ, КАК ОН ПРИШЕЛ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ И КАКИЕ У НЕГО ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ.
ТЕКСТ: АНТОН ИЕВЛЕВ | ФОТО: АЛЕКСАНДР САЕНКО

– Сергей, поздравляю с победой! Расскажи немного про
первенство России по шорттреку, абсолютным чемпионом
которого ты стал.
– Это был непростой турнир.
Там собрались лучшие спортсмены со всей страны. Я стал чемпионом на трех дистанциях – 500 метров, 1000 метров и 1500 метров
и вышел в суперфинал. В суперфинале выступали лучшие конькобежцы турнира – всего шесть
спортсменов. По результатам суперфинала я тоже стал первым.
Самым сложным испытанием турнира была эстафета. Наша команда оказалась «неровной» – были
как сильные спортсмены, так
и спортсмены послабее. Команды
соперников были более сбалансированы. Тем не менее и на эстафете нам удалось победить.
– Есть ли в твоей копилке
и другие крупные победы?

– Я выигрывал Кубок Европы – 
это довольно крупный турнир. Не
так давно я прошел отбор на первенство мира среди юниоров – это
соревнование пройдет в конце января. А мечта моя – однажды выступить на Олимпиаде.
– Расскажи, как ты пришел
в шорт-трек?
– Это вышло случайно. Изначально я был хоккеистом – выступал за питерский клуб «Спартак». После того как я закончил
заниматься хоккеем, родители
решили отдать меня в велоспорт.
Мне тогда двенадцать лет было.
В итоге, придя на один из велотреков, мы увидели там объявление,
что ведется набор в секцию по
шорт-треку. Я решил попробовать.
Меня затянуло – загорелся энтузиазмом. Поначалу было тяжело
привыкнуть к конькам для шорттрека. Я постоянно падал. Но со
временем всему научился, стал

выступать на соревнованиях, выигрывать первые медали.
– Что тебе нравится в этом
виде спорта?
– Мне нравится его непредсказуемость. Бывает, что самые
сильные падают, а самые слабые,
наоборот, выигрывают.
– Сейчас ты заканчиваешь
школу. Удается ли совмещать
учебу и спорт?
– Конечно, бывают проблемы
из-за частых пропусков – ведь ради
соревнований приходится жертвовать уроками. Но учителя идут
навстречу – помогают нагнать программу там, где я что-то упустил.
– Пожелай что-нибудь нашим читателям.
– Желаю вам не бояться пробовать новое. А еще рекомендую
всем найти вид спорта себе по
душе и заниматься. Не зря ведь
говорят, что в здоровом теле здоровый дух.

КАК ВОСПИТАТЬ ЧЕМПИОНА?
Мы пообщались с заслуженным
тренером России Татьяной Третьяковой, которая работает с Сергеем Миловановым.
– В данный момент Сергей
учится в школе-интернате № 357
среднего общего образования
с углубленным изучением физической культуры Приморского района
Санкт-Петербурга «Олимпийские
надежды». При школе работает восемь спортивных отделений, одно
из них – конькобежный спорт. На
базе данного отделения проходят
тренировки по лонг-треку и шорттреку. Одним шорт-треком в нашей
школе занимается около 160 ребят.
Отмечу, что в «Олимпийских надеждах» работает профессиональный
тренерский состав. Люди подходят
к работе ответственно, с полным
включением в процесс. Наше конькобежное отделение считается одним из лучших в стране. К примеру,
у нас занимается Софья Просвирнова. Недавно она стала победительницей чемпионата Европы по
шорт-треку. Наши спортсмены показывают стабильно высокие результаты на многих соревнованиях,
в том числе и на первенстве России.
Все это благодаря большому труду
как тренеров, так и самих спортсменов. Спортсмен и тренер должны работать в одной связке, идти
к одной цели, тогда они будут добиваться результата. Мне приятно,
что ребята приходят на тренировки
«заряженные», с горящими глазами. Их энтузиазм передается и мне.

ЛЫЖНЫЕ СТРЕЛЫ‑2017
КОМИТЕТОМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ ВНОВЬ, КАК И В ПРОШЛЫЕ ГОДЫ,
ОРГАНИЗОВАНЫ ПОЛЮБИВШИЕСЯ ПЕТЕРБУРЖЦАМ «ЛЫЖНЫЕ СТРЕЛЫ».
Массовые лыжные старты «Лыжные стрелы» в 2017 году будут
проводиться по субботам и воскресеньям: 8, 15, 21 и 29 января,
4, 12, 18, 26 февраля, 4 и 12 марта.
С Финляндского и Московского вокзалов в поселки Орехово и Шапки
будут курсировать электропоезда,

которые предназначены для любителей лыжных стартов и прогулок.
Направление движения пригородного железнодорожного транспорта к местам проведения: от ст.
Санкт-Петербург – Финляндский до
ст. Орехово и обратно; от ст. СанктПетербург – Главный до ст. Шапки

и обратно. Билеты на «Лыжные
стрелы» можно приобрести в отделе физической культуры, спорта
и молодежной политики администрации Приморского района СанктПетербурга по адресу: ул. Школьная,
29 (каб. 203). Справки по телефонам:
417‑42‑15, 417-42-16, 417-42-17.
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ПУНКТЫ ОБОГРЕВА ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ
ПУНКТЫ ОБОГРЕВА МОГУТ ПРИНЯТЬ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ЧЕЛОВЕК.
В НИХ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫЕ ГРАЖДАНЕ МОГУТ ОБОГРЕТЬСЯ И ПОЛУЧИТЬ ПИЩУ.
Адмиралтейский район
Обводный канал, 177, круглосуточно
Василеостровский район
Ул. Беринга, 11, круглосуточно
Выборгский район
Лесной пр., 37, с 9:00 до 18:00
Калининский район
Ул. Академика Лебедева, 20,
круглосуточно
Красносельский район
Пр. Народного Ополчения, 213,
в дневное время

Красногвардейский район
Ул. Республиканская, 23, лит. А,
круглосуточно
Кировский район
Ул. Балтийская, 72, с 16:00 до 19:00
Курортный район
Пос. Песочный, Ленинградский
пр., 83, круглосуточно
Кронштадтский район
Ул. Мануильского, 2, с 19:00 до
9:00, круглосуточно при −10°C

Колпинский район
Ул. Финляндская, 8, круглосуточно
Московский район
Предпортовая ул., 4, круглосуточно
Невский район
3‑й Рабфаковский пер., 5, к. 2,
с 18:00 до 9:00
Петроградский район
Ул. Чапаева, 24, круглосуточно
Петродворцовый район
Ул. Володи Дубинина, 6, с 18:00 до 8:00

Пушкинский район
Ул. Автомобильная, 1, лит. А,
круглосуточно
Приморский район
Коломяжский пр., 4-А,
круглосуточно
Фрунзенский район
Ул. Боровая, 112, лит. Б,
круглосуточно
Центральный район
ул. Кременчугская, 25,
круглосуточно
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