
№2 (100), февраль 2015www.kolomna-mo.ru

Уважаемые жители Коломны!
Поздравляем вас с Днем
защитника Отечества!
23 февраля — это праздник му-

жества и воинской славы, праздник 
всех патриотов нашей великой стра-
ны. Служить миру, защищать свою 

Родину и народ – почетная и святая обязанность каждого 
гражданина.

От всей души выражаем слова благодарности и уважения 
ветеранам, отстоявшим свободу и независимость нашей 
Родины, участникам боевых действий и тех, кто проходил 
и проходит службу в рядах Российской армии и флота, про-
должая ратные традиции своего Отечества.

В этот праздничный день желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть вашу 
жизнь освещает великая слава побед российской армии и 
флота, сила и мощь русского оружия, любовь и преданность 
любимой Отчизне.

Глава муниципального образования МО Коломна —
Председатель муниципального совета О. Е. Столяров

Депутаты муниципального совета МО Коломна
К. И. Бокшан, К. А. Качалин, А. А. Киселев,

Н. А. Киселева, Н. В. Константинов, Е. М. Лихачев,
Д. А. Нечаев, С. Г. Тамарин, Е. В. Федорова

Уважаемые петербуржцы, жители 
Адмиралтейского района!

Поздравляю вас с Днем защитника 
Отечества!

Для каждого из нас этот празд-
ник связан с доблестными победами 
русских воинов, с именами героев, 

прославивших Отчизну на полях сражений. Их славные 
победы – неотъемлемая часть нашего исторического на-
следия. Отдавая дань уважения и благодарности тем, кто 
мужественно защищал родную землю на протяжении всей 
истории российского государства, в этот день мы традици-
онно чествуем и тех, кто в мирное время несет нелегкую и 
ответственную службу. 

Сегодня важно сохранять лучшие традиции армии и фло-
та, воспитывать новое поколение солдат и офицеров насто-
ящими профессионалами, способными надежно защищать 
интересы России и безопасность ее граждан.

Поздравляю вас с праздником! От всей души желаю вам, 
вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, мир-
ного неба и благополучия, новых успехов в труде на благо 
Отечества!

Депутат  Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

С.А. Соловьев

Уважаемые петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества!
В этот день мы чествуем всех, кто посвятил себя 

служению Родине, выражаем глубокую благодар-
ность нашим дорогим ветеранам, отдаем дань памя-
ти всем поколениям воинов, в тяжелых сражениях 

отстоявших свободу и независимость России.
Честь, долг и верность Отчизне всегда являлись стержнем характера 

русского народа. Эти качества ярко проявились в годы Великой Отече-
ственной войны, когда нашему городу суждено было вынести страшные 
испытания вражеской блокады. Великий подвиг защитников осажденного 
Ленинграда навсегда останется в народной памяти.

Сегодня Петербург вносит весомый вклад в укрепление обороноспо-
собности государства, в подготовку военных кадров и повышение пре-
стижа военной службы. Славные традиции российских солдат и моряков, 
тружеников оборонной промышленности передаются в нашем городе из 
поколения в поколение.

Дорогие защитники Отечества! Искренне благодарю вас за стойкость, 
мужество и верность воинскому долгу.

Желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и новых 
успехов в службе на благо России!

Секретарь Санкт-Петербургского Регионального отделения Партии
«Единая Россия», Председатель Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга В. С. Макаров

Приходите, мы вас ждем10 февраля состоялась экскурсия в 
Законодательное собрание Санкт 
Петербурга для ветеранов и жителей 
округа, приуроченная к 23 февраля.

Уважаемые пенсионеры, ветераны, 
инвалиды, проживающие на 
территории муниципального 
образования МО Коломна.

Навстречу празднику

ДеНь ЗАщитНиКА ОтечеСтвА

Если у вас есть желание участвовать в мероприятиях окру-
га и Адмиралтейского района, посещать экскурсии, музеи, 
театры, познавательно и интересно проводить свой досуг 
вам необходимо обратиться в общественные организации 
МО Коломна.

Режим работы организаций:
– Совет ветеранов № 1, среда с 14.00 до 16.00, 

ул. Лабутина, д. 9;
– Совет ветеранов № 2, четверг с 14.00 до 16.00, 

наб. Крюкова канала, д. 11;
– Совет ветеранов № 3, вторник с 14.00 до 16.00, 

наб. Крюкова канала, д. 11;
– Общество жителей блокадного Ленинграда (ЖБЛ) № 1, 

понедельник с 13.00 до 15.00, 
наб. Крюкова канала, дом 11;

– Общество жителей блокадного Ленинграда (ЖБЛ) № 2, 
понедельник с 16.00 до 18.00, 
ул. Декабристов, д. 31;

– Общество жителей блокадного Ленинграда (ЖБЛ) № 3, 
среда с 14.00 до 16.00.

В преддверии праздника любители хорошей песни заполнили 
актовый зал муниципального совета по адресу Крюков канал, 11. 
В этот день свое искусство со сцены дарили молодые одаренные 
музыканты — жители нашего округа: композитор Захар Антонов 
и певица Сюзанна Аркелян. Прозвучали послевоенные песни 
и песни советских времен. По желанию зрителей молодая ис-
полнительница рассказала о себе, о своем творчестве. Концерт 
получился по-семейному добрый и душевный. В заключение 
депутат муниципального совета МО Коломна Нина Алексеевна 
Киселева- главный куратор концерта еще раз поздравила всех с 
наступающим Днем защитника Отечества и пожелала крепкого 
здоровья, мира и добра.

Экскурсанты познакомились с историей Мариинского двор-
ца, полюбовались интерьерами Белого, Красного, Большого за-
лов, двухъярусной Ротондой и ее стеклянным куполом, фреско-
вой росписью Помпейского зала. Историческое «путешествие» 
длилось почти два часа. Экскурсанты остались довольны, они 
поблагодарили экскурсовода за содержательный и насыщенный 
рассказ о здании Мариинского дворца, которое сыграло важную 
роль в политической жизни России.

в муниципальном образовании МО 
Коломна отметили День защитника 
отечества
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«Эх, ЛАДОгА, РОДНАя ЛАДОгА!»
в январе в муниципальном образовании МО Коломна

прошли мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда
29 января Дом молодежи «Рекорд» гостеприимно распахнул 

двери для блокадников и ветеранов, приглашенных на празднич-
ный концерт, посвященный 71-ой годовщине полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады.

Вечер начался с минуты молчания, так собравшиеся почтили 
память павших за Ленинград. «Мы всегда будем помнить подвиг 
защитников, тружеников тыла и жителей блокадного Ленингра-
да», — такими словами открыл концерт глава муниципального 
образования МО Коломна О. Е. Столяров.

Блокадная кинохроника со стихами Берггольц, со звучащим 
метрономом возвращала память в далекие военные годы. Со 
сцены звучали популярные мелодии военных лет. В завершение 
концерта зал стоя спел свою родную ленинградскую «Эх, Ладога, 
родная Ладога!».

Учащиеся школы № 259 
поздравили ветеранов 
тематическим концертом, 
где звучали композиции, 
стихи и песни, посвященные 
блокаде Ленинграда.

Не остались без внимания ветера-
ны, которые по состоянию здоровья 
не выходят из дома. 35 блокадников 
принимали поздравления от депута-
тов муниципального образования МО 
Коломна дома.

В торжественные январские 
дни кафе и рестораны окру-
га пригласили ветеранов на 
праздничные обеды.

СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ
В редакцию газеты поступило письмо от Панфиловой Нины Николаевны, 

жительницы нашего округа, инвалида Великой Отечественной войны. В 
письме говорится о встрече ветеранов, посвященной 71-ой годовщине сня-
тия фашистской блокады Ленинграда, которая состоялась 24 января на 
улице Псковской, дом 3. Нина Николаевна благодарит организатора этого 
праздника Галину Федоровну Пучнину — председателя благотворительной 
организации «Наше Отечество», за достойно организованную празднич-
ную встречу, за заботу и внимание, которое она всегда уделяет блокадни-
кам, ветеранам и людям старшего поколения.

Мы в неоплатном долгу перед
всеми, кто жил и сражался

в блокадном городе!
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Дежурная служба 
администрации 
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга,
круглосуточно 316-00-50

Администрация 
Санкт-Петербурга
gov.spb.ru
СПб, Смольный
315-98-83

Законодательное
собрание
Санкт-Петербурга 
assembly.spb.ru
СПб, Исаакиевская пл., д. 6
318-83-32

1 отдел полиции
Управления МВД 
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
СПб, ул. Якубовича, д. 16
573-02-10

Администрация 
Адмиралтейского района
spbadm.ru
СПб, Измайловский пр., д. 10
316-25-22

Центр по приему
обращений граждан
по всем вопросам,
связанным с качеством
оказываемых услуг ЖКХ
004

ПриглАшАютСя ВСе ЖелАющие
С января 2015 года в муниципальном обра-

зовании МО Коломна начались занятия по 
информированию и обучению неработающе-
го населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях.

Занятия проводятся по вторникам и 
четвергам с 14.00 до 16.00 часов, консульта-
ции по средам с 14.00 до 15.00, по адресу:

наб. Крюкова канала, д. 11

Клуб юных моряков
СПб гбУ «Центр «АДМирАлтейСКий»
По рАботе С ПоДроСтКАМи и МолоДеЖью»
Россия, 198121 г. Санкт-Петербург, ул. Псковская, дом 14
тел. 495-08-92, 710-85-21, 8-921-876-45-42; e-mail: morklub@mail.ru
ВниМАние! КлУб юнЫХ МоряКоВ «АДМирАлтееЦ» ПриглАшАет
Детей и ПоДроСтКоВ от 7 до 18 лет для занятий в отделениях:

— общАя МорСКАя ПоДготоВКА, юнги  
(основы морского дела, начальная морская 
подготовка, обучение хождению на веслах и 
под парусом)

— СУДоВоЖДение 
(обучение на морском тренажере);

— СУДоМоДелироВАние, МоДелироВАние  
(стендовые и ходовые модели, подготовка и 
участие в соревнованиях)

— ПоДВоДное ПлАВАние (дайвинг)
— МорСКАя ПеХотА 

(общевойсковая подготовка, правила владе-
ния оружием, физическая подготовка)

— ВоДнЫй и КоМбинироВАннЫй тУриЗМ  
(подготовка и проведение водных и пеших 
экспедиций, уроки выживания)

— рУКоПАшнЫй бой
— КоМПьютернЫй КлАСС

Кроме этого – стрелковый тир, тренажерный зал, 
бильярд, теннис, настольный футбол и др.
Кроме этого есть возможность стать членом 
экипажа на парусниках «Мир», «Седов» в период 
ежегодной летней практики.

обУЧение беСПлАтное.
ЗАнятия В КлУбе еЖеДнеВно с 16.00 до 21.00, суббота с 14.00—18.00, выходной воскресенье

Контактные телефоны: 8-921-876-45-42, 495-08-92, 710-85-21     e-mail: morklub@mail.ru

веСтНиК
ЗАКОНОДАтеЛьНОгО
СОБРАНия
САНКт-ПетеРБУРгА

Уважаемые читатели, мы продолжаем инфор-
мировать вас о наиболее важных, обществен-
но-значимых социально-экономических законах, 
принятых в нашем городе депутатами Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга V созыва.

Информацию для выпуска предоставил де-
путат Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга V созыва от Адмиралтейско-
го района, член фракции «Единая Россия», 
секретарь Адмиралтейского местного (рай-
онного) отделения партии «Единая Россия» 
Сергей Анатольевич Соловьев.

11 февраля 2015 г.  на очередном заседании 
Законодательного Собрания СПб рассмотрены 
следующие вопросы повестки дня:

ЗС приняло в целом Закон «О единовременной 
денежной выплате отдельным категориям жите-
лей Санкт-Петербурга в связи с 70-летием Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941 -1945 
гг.». Документ устанавливает единовременную 

денежную выплату отдельным категориям гра-
ждан в связи с празднованием 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

В целом принят Закон «О внесении изменения 
в Закон «О порядке определения арендной платы 
за объекты нежилого фонда, предоставленные 
для хранения индивидуального автотранспорта, 
арендодателем которых является Санкт-Петер-
бург, и внесении изменений в отдельные законы 
Санкт-Петербурга». В соответствии с докумен-
том устанавливаются льготы по арендной плате 
за гаражи гражданам, которые имеют заслуги 
перед Санкт-Петербургом.

В целом Собранием принят Закон «Об утвер-
ждении Соглашения по перевозке пассажир-
ским транспортом общего пользования жителей 
Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской 
области». В Соглашении на 2015—2017 годы, 
подписанном губернаторами СПб и Ленинград-
ской области, предусматривается организация 
проезда в пассажирском транспорте отдельных 
категорий граждан на основании льготных про-
ездных документов, выданных одним из двух 
субъектов РФ.

ЗС приняло за основу проект Закона «О вне-
сении дополнения и изменения в Закон Санкт-
Петербурга «О зеленых насаждениях общего 
пользования», внесенный Губернатором СПб. 
В соответствии с проектом в перечень террито-
рий зеленых насаждений общего пользования 
включается парк северо-западнее пересечения 
Камышовой ул. и Яхтенной ул. площадью 75,1 
га. В границы парка включен земельный уча-
сток, расположенный на Камышовой улице, 
на территории которого планируется создание 
экопарка.

ЗС приняло в первом чтении проект Закона «О 
стратегическом планировании в Санкт-Петер-
бурге», внесенный Губернатором СПб. Проект 
разработан в соответствии с Федеральным зако-
ном «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации». При этом базовым докумен-
том стратегического планирования определена 
стратегия социально-экономического развития 
нашего города, которая закрепляет систему це-

лей и приоритетов на дол-
госрочный период. В пе-
речне основополагающих 
документов – прогнозы 
социально-экономическо-
го развития, бюджетный 
прогноз на долгосрочный 
период.

В первом чтении при-
нят проект Постановле-
ния «О законодательной 
инициативе о принятии 
Федерального закона «О 
внесении изменений в 
Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и Кодекс 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях». Предлагает-
ся установить администра-
тивную ответственность за подделку извещений 
и уведомлений.

Собрание приняло за основу Постановление 
«О законодательной инициативе о принятии 
Федерального закона «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты  Российской 
Федерации в целях соблюдения прав лиц преста-
релого возраста». Предлагается внести измене-
ния в ряд федеральных законов и ввести в них 
отдельную категорию граждан – «лица преста-
релого возраста», т. е. лица, достигшие возраста 
75 лет. Предусматривается обязательное присут-
ствие врача при производстве процессуальных 
действий в отношении таких лиц, а также обя-
зательное информирование их родственников.

Учреждены премии Законодательного Собра-
ния Санкт-Петербурга для победителей конкур-
сов XXVI Международного детского музыкаль-
ного фестиваля и победителей межрегиональной 
олимпиады «Паруса науки-2015.

В состав рабочей группы по оптимизации на-
логообложения в Санкт-Петербурге субъектов 
малого и среднего предпринимательства Коми-
тета по развитию предпринимательства и потре-
бительского рынка Санкт-Петербурга делегиро-

ваны Ирина Иванова и Сергей Шатуновский.
Депутатским запросом к Губернатору СПб 

признано обращение Марины Шишкиной (о 
необходимости инвентаризации зелёных наса-
ждений, выполняющих специальные функции, 
в частности, Аллеи журналистов в Приморском 
районе).

Председатель Законодательного Собрания 
СПб Вячеслав Макаров зачитал заявление де-
путата Константина Сухенко о сложении пол-
номочий депутата ЗС СПб пятого созыва с 11 
февраля 2015 года.

Уважаемые читатели, вы можете получить под-
робную информацию о законопроектах, о дей-
ствующем законодательстве, принять участие 
в законотворческой деятельности и направить 
свои предложения для внесения изменений в 
действующее законодательство Санкт-Петер-
бурга на электронную почту депутата Законо-
дательного собрания Санкт-Петербурга V созы-
ва от Адмиралтейского района, члена фракции 
«Единая Россия», секретаря Адмиралтейского 
местного (районного) отделения партии «Еди-
ная Россия» Сергея Анатольевича Соловьева: 
deputat-soloviev@rambler.ru

Вырежи и сохрани

Прокуратура разъясняет

обучение Внимание
Экомобиль
Расписание стоянок 1-ое полугодие 2015 г. 
Адрес Дата и время
Театральная пл. д. 2 05.03.2015   18.00-19.00
пл. Тургенева 05.03.2015   19.30-20.30
пл. Кулибина 18.03.2015   18.00-19.00
Театральная пл. д. 2 19.03.2015   18.00-19.00
пл. Тургенева 07.04.2015   18.00-19.00
Театральная пл. д. 2 20.04.2015   19.30-20.30
пл. Тургенева 30.05.2015   10.30-11.30
Театральная пл. д. 2 30.05.2015   12.00-13.00
пл. Кулибина 26.06.2015   18.00-19.00
Театральная пл. д. 2 26.06.2015   19.30-20.30

Жители Санкт-Петербурга могут бесплатно 
сдать в «Экомобиль» следующие виды 
отходов:
• ртутьсодержащие лампы (люминесцентные 

и компактные энергосберегающие)

• ртутные термометры
• использованные батарейки
• разрядившиеся аккумуляторы
• оргтехнику и некоторые бытовые приборы
• автопокрышки и автомобильные 

аккумуляторы
• бытовую химию, лаки и краски
• лекарства с истекшим сроком годности
При возникновении вопросов по месту 
стоянки «Экомобилей» можно обратиться к 
специалисту ГУП «Экострой», находящемуся 
на борту машины в будние дни с 17.00 до 
21.00, в выходные и праздничные дни с 09.00 
до 19.00, по приведенным ниже номерам:
+7 (921) 897-37-95, +7 (921) 897-38-29
Источник: http://www.infoeco.ru/ecomobile/

«МиниМАльнЫй рАЗМер оПлАтЫ трУДА»
В соответствии со ст. 133 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) месячная заработная плата работника, 

полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудо-
вые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 01.12.2014 № 408-ФЗ минимальный размер оплаты труда с 1 
января 2015 года установлен в сумме 5 965 рублей в месяц.

В силу ст. 133.1 ТК РФ в субъекте Российской Федерации региональным соглашением может устанав-
ливаться иной размер минимальной заработной платы для работников, работающих на территории дан-
ного субъекта, за исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета.

Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 2015 год с 1 ян-
варя 2015 года в Санкт-Петербурге установлена минимальная заработная плата в размере 9445 рублей.

Данное соглашение подлежит обязательному исполнению всеми работодателями, которые в тече-
ние 30 дней с момента официального опубликования предложения о присоединении к соглашению не 
направили в Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга мотивированный письменный 
отказ от присоединения.

Статьей 5.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ установлена административная 
ответственность работодателя, либо лица его представляющего за нарушение или невыполнение обяза-
тельств по коллективному договору, соглашению, что влечет предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

В случае выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда, установленного в 
Санкт-Петербурге, работникам такой организации необходимо обращаться с письменным заявлением в 
Государственную инспекцию труда в городе Санкт-Петербурге, в компетенцию которой входит контроль 
за соблюдением трудовых прав граждан и решение вопроса о привлечении виновных лиц к администра-
тивной ответственности.

УВАЖАеМЫе грАЖДАне, ПоДлеЖАщие 
ПерВонАЧАльной ПоСтАноВКе

нА ВоинСКий УЧет, и иХ роДители!
В соответствии с Федеральным законом № 53-ФЗ 

от 28.03.1998 «О воинской обязанности и военной 
службе» с 1 января 2015 года по 31 марта 2015 года 
проводится первоначальная постановка граждан 
1998 года рождения на воинский учет.

Всем гражданам мужского пола, достигающим в 
этом году 17 лет, необходимо явиться в отделение 
призыва отдела Федерального казенного учрежде-
ния «Военный комиссариат города Санкт-Петербур-
га» по Адмиралтейскому и Кировскому районам по 
адресу: Санкт-Петербург, пр. Стачек, дом 18, подъезд 
7, кабинет № 19 для постановки на воинский учет. 
Для граждан, несвоевременно вставшим на воин-
ский учет, предусмотрен административный штраф.

Начальник отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу отдела
ФКУ «Военный комиссариат города

Санкт-Петербурга» по Адмиралтейскому
и Кировскому районам Р. Р. Валеев
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нАши юбилярЫ
В феврале отметили свои юбилеи

95
Колесова Анна Гавриловна

85
Черкасова Зоя Андреевна

80
Белякова Валентина Григорьевна

Гарева Маргарита Михайловна
75

Бакшаева Вера Ивановна
Копылов Юрий Викторович

Степанов Владимир Николаевич
Чернышова Светлана Александровна

65
Бельдюгина Ирина Юрьевна

Желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия, бодрости духа!

С уважением, депутаты муниципального 
совета МО Коломна

Сведения о юбилярах предоставлены первичными организациями 
Совета ветеранов, Общества жителей блокадного Ленинграда.

глава муниципального образования Мо Коломна
СтоляроВ олег еВгеньеВиЧ

принимает жителей округа первый и третий
понедельник каждого месяца с 17.00 до 19.00

по адресу: наб. Крюкова кан., д. 11
предварительная запись по телефону 714-08-83

график приёма граждан депутатами
муниципального совета на февраль 2015 г.

Тамарин Сергей Геннадьевич 2 марта

Нечаев Дмитрий Анатольевич 5 марта

Киселев Антон Александрович 12 марта

Бокшан Константин Иванович 16 марта

Лихачев Евгений Михайлович 19 марта

Федорова Елена Викторовна 23 марта

Константинов Николай Викторович 26 марта

Качалин Константин Анатольевич 30 марта

Часы приёма: с 17.00 до 19.00
По адресу: наб. Крюкова канала, д. 11

юриСт

ведет прием граждан в помещении
муниципального совета МО Коломна

(наб. Крюкова канала, д.11)
по понедельникам и четвергам

С 17.00 до 19.00 по предварительной записи
по телефону: 714-08-83

В этот воскресный июньский, солнечный день 
ленинградцы жили своей обычной жизнью: спе-
шили в кино, музеи, делали покупки, гуляли, кто-
то загорал и купался в озерах Удельного парка.

Так из дома на Декабристов, 50 вышла Чесу-
лева Александра Васильевна с двумя дочерьми, 
Лидией и Людмилой и отправилась за покупка-
ми в Дом Ленинградской Торговли на тридцать 
шестом трамвае, который ходил до Казанского 
Собора.

Старшая, Лидочка была выпускницей школы, 
а младшая, десятилетняя Люся училась в третьем 
классе школы на Крюковом канале.

Подъехали к Невскому проспекту, перешли 
через дорогу и на улице Желябова увидели стол-
потворение людей у репродуктора. С каждым 
шагом все сильней билось сердце, предвещая не-
ладное. На весь Невский обрушились слова: «Без 
объявления войны Германия вероломно напала 
на СССР». Выступал Молотов. Люди растерян-
но смотрели друг на друга, некоторые плакали, 
быстро собирались и уходили. Забыв зачем прие-
хали, Чесулевы тоже бросились домой. А малень-
кой Людочке казалось, что нечто безысходное и 
трагическое уже ворвалось в их жизнь.

Лида получила 24 июня 1941 года аттестат об 
окончании школы с отличием и сразу поступила 
в Педиатрический институт на Литовской ули-
це. Все мальчики из ее класса ушли в народное 
ополчение.

Город на Неве тоже принимал другое обличие. 
Исаакиевский Собор, Адмиралтейство, памятники 
были замаскированы, сняты кони Клодта. Невский 
стал суровым, темным, появились аэростаты воз-
душного заграждения. Вскоре замерли электро-
станции и остановился весь транспорт. Ленинград 
оказался отрезанным фашистами от всей страны, 
в кольце блокады 8 сентября 1941 года. Участи-

лись бомбежки и артобстрелы. Из репродукторов 
звучало, не смолкая «Воздушная тревога!». Окна 
заклеивали бумагой крест- накрест, чтобы не раз-
бились стекла. Немцы бомбили город круглосу-
точно, раскидывали провокационные листовки. 
Дети и оставшиеся взрослые тушили фугасные и 
зажигательные бомбы на крышах домов.

Студентка же 1 курса настойчиво пыталась 
добраться пешком через весь город до инсти-
тута. Но становилось опасно передвигаться на 
такие расстояния и девушке пришлось оставить 
учебу. Лида закончила курсы медсестер и стала 
дежурить в госпитале.

Занятия в школах были отменены. Всех школь-
ников начали отправлять в эвакуацию. Собрали 
теплые вещи, еду для Людмилы, сложили в боль-
шой чемодан. Но девочку не эвакуировали, так 
как нужно было чемодан заменить на заплечный 
вещевой мешок. Такого мешка в доме не было 
и тогда родные решили, «что не делается, все к 
лучшему» и оставили дочь дома.

Муж Александры Васильевны, Сергей Алек-
сандрович, офицер, был призван сначала в город 
Пушкин, а потом на Волховский фронт. Алексан-
дра Васильевна же месяц была на работах, рыла 
окопы для солдат под Лугой. Попала в окруже-
ние, чудом советский солдат спас ее.

С первых дней сентября 1941 года были вве-
дены продовольственные карточки: 400 грамм 
хлеба в сутки для рабочих и 200 грамм для ижди-
венцев и детей. Вскоре сгорели продовольст-
венные Бадаевские склады. И хлебные пайки 
уменьшились, силы покидали людей. Все, что 
было ценного в доме было поменяно на хлеб.

Но люди жили…
Летний период сменился на самый продолжи-

тельный и тяжелейший для ленинградцев. При-
ближалась суровая зима. Снега выпало до пояса, 

температура упала до 40 градусов. Замерзли во-
допроводные трубы и канализация. В окнах уже 
давно не было стекол, их забивали старыми одея-
лами или фанерой. На улицах никто не убирал, не-
большие дорожки покрылись наледью с нечисто-
тами. Девочкам пришлось ходить с кастрюлькой 
за водой на Неву. У большинства ленинградцев не 
было ведер, да и унести целое ведро воды было не 
под силу. Потом открыли люк, напротив дома на 
Декабристов, 48. Сестры привязывали отцовский 
солдатский ремень к ручкам кастрюли, держали 
друг друга за одежду и черпали ледяную воду.

Люди, с потемневшими лицами, глубоко запав-
шими глазами, едва передвигались. Ежедневно 
ленинградцы умирали от голода и холода прямо 
на улице. Уже ничего не удивляло. Только состо-
яние беспомощности угнетало.

С ноября самый маленький паек хлеба состав-
лял 125 грамм в сутки для иждивенцев и детей. 
В хлеб из жмыха, целлюлозы, ржаной муки, еще 
добавляли хвою, смазывали соляровым маслом. 
Начался голод. Ничто не имело цены: ни драго-
ценности, ни деньги. В «Самойловский» мага-
зин на улице Декабристов тянулась огромная 
очередь за хлебом по карточкам. Иногда люди 
уходили ни с чем. Кому повезло, варили студень 
из столярного клея, суп из голенищ кожаных 
сапог, ели жмых из картофельных очисток, пекли 
лепешки из лебеды.

Но Ленинград не сдавался. Люди жили… 
Александра Васильевна получала паек хлеба 
375 грамм в день, делила на три части, большую 
отдавала детям. А когда становилось невмоготу 
девочкам от голода, выводила на улицу гулять и 
чувство голода притуплялось.

Несмотря на лютую стужу, она мыла детей, 
стирала одежду, убирала в доме. Буржуйку (ма-
ленькую печужку) топили паркетом, стульями, 
шкафами, диванами и книгами. А когда ничего не 
осталось, то щепками, принесенными Людмилой 
со стадиона Лесгафта. Мраком и смертью был 
пропитан воздух стадиона. Рядом находился завод 
«Судомех», и фашисты часто бомбили эту часть 
района. В начале войны вся семья спускались в 
бомбоубежище, позже оставалась дома, ложи-
лись на кровать, говорили «Убьет, то всех сразу». 
Частый звук метронома напоминал каждый раз, 
будто смерть размеренно подкрадывается…стук 
сердца, замирание дыхания и ожидание…

Зимой заболела Лида голодной дизентерией. 
Она таяла на глазах. Но дальний родственник се-
мьи, морской офицер Василий Константинович, 
который служил в Новой Голландии, спас семью 
от голодной смерти. Он позвал военного врача, 
принес лекарства и немного продуктов. Люда 
ходила к нему с баночками за едой.

Дома круглосуточно слушали сводки инфор-
мбюро по радио. Голос Левитана ждали. Под свет 
коптилки отмечали флажками наступление на-
ших войск на карте. Радовались, плакали, верили, 
верили в победу.

Семья Чесулевых выжила в блокадном Ленин-
граде. Сергей Александрович прошел всю войну, 
был ранен, дошел до Вены.

В этих нечеловеческих условиях ленинградцы 
мужественно выстояли, не сдали свой город.

С детства я слушала мамины рассказы о бло-
каде. И мои дети воспитаны на этих рассказах, 
о бабушке, о других ленинградцах, переживших 
невозможное. Мы стараемся почувствовать эту 
боль, осознать происходившее и сохранить в 
памяти поколений героизм простых людей Ле-
нинграда.

Елизавета Андреевна Ивойлова,
учитель русского языка и литературы

9 мая 2015 года наша страна будет отмечать великий праздник 70-летие Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне. Жители округа Коломны внесли достойный 
вклад в общее дело, отправляясь на фронта Великой Отечественной. Во многих семьях хра-
нят память о родных и близких, участвовавших в военных действиях, переживших блока-
ду Ленинграда, и тех, кто не дожил до Победы. Газета «Петербургская Коломна» готова 
вспомнить каждого поименно вместе с вами. Приносите, присылайте, хранящиеся в семьях 
копии писем, извещений, фотографий и другие материалы для публикации.

Адрес редакции:
Набережная Крюкова канала, дом 11, телефон 714-08-83
e-mail: mokolomna@inbox.ru

Людмила и Лидия Чесулевы

Родители девочек —
Чесулевы Александра Васильевна
и Сергей Александрович.

Мы с тобою танков не взрывали. 
Мы в чаду обыденных забот 
безымянные высоты брали, —  
но на карте нет таких высот.

О. Берггольц
Ленинград. Тысяча девятьсот сорок первый год.

ЖиЗНь КАК ПОДвиг

Муниципальный совет МО Коломна при-
глашает принять участие детей в возрасте от 
10 до 15 лет в конкурсе рисунка «Мы помним 
и гордимся!», посвященном 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

рисунок должен быть выполнен на форма-
те А3 (297 х 420).

Рисунки принимаются до 20 марта 2015 
года в муниципальном совете МО Коломна по 
адресу:

наб. Крюкова канала, дом 11.
Справки по телефону 714-08-83 или по
e-mail: mokolomna@inbox.ru

Победители и финалисты конкурса получат 
призы.

итоги Конкурса и работы победителей бу-
дут размещены в газете «Петербургская Ко-
ломна» и на сайте Мо Коломна. Участвуйте и 
побеждайте!

Дорогие читатели!
Газета «Петербургская Коломна»
выходит раз в месяц и доставляется 
бесплатно по почтовым  ящикам округа 
Коломна.
По любым вопросам доставки газеты 
(или недоставки) обращайтесь телефону 
714-08-83 
или по e-mail: mokolomna@inbox.ru
Мы учтем все ваши пожелания.

ВСтреЧА С нАСелениеМ
11 марта 2015 года в 17.00 состоится встреча 

(отчет) руководителей администрации Адми-
ралтейского района и главы муниципального 
образования МО Коломна с населением муни-
ципального округа Коломна.

Встреча будет проходить
в Доме молодежи «Рекорд»

по адресу: Лермонтовский пр., д.14


