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Местное саМоуправление –
это власть шаговой доступности

21 апреля — День местного самоуправления. 
В соответствии с Законом Санкт- Петербурга от 
25.07.2005 года № 411/68 «О территориальном 
устройстве Санкт-Петербурга» местное самоу-
правление осуществляется в 111 муниципальных 
образованиях. 

Муниципальное образование МО Коломна 
расположено в одном из уникальных районов 
исторического центра Санкт – Петербурга в 
Адмиралтейском районе. Округ насчитывает бо-
лее 42 тысяч жителей, это самый большой округ 
в районе по численности населения.

От депутатов муниципального совета, работ-
ников местной администрации, от их професси-
онализма и готовности помочь в решении самых 
разнообразных проблем зависит то, как люди 
будут воспринимать власть в целом. Депутаты 
муниципального совета МО Коломна знают о 
проблемах своего округа, стараются решить их, 
и сделать округ комфортнее для проживания. 
Обращения каждого жителя рассматриваются в 
пределах полномочий муниципалитета. К вопро-
сам местного значения МО Коломна относятся 
около 50 вопросов. Эти вопросы перечислены 
в Уставе МО Коломна, который размещен на 
официальном сайте www.kolomna-mo.ru

Для удобства мы объединили вопросы местно-
го значения в 9 групп, сделали простую схему и 
пояснение к каждой группе.

БЮДжет

Один из самых важных вопросов – это фор-
мирование, утверждение, исполнение бюджета 
муниципального образования и контроль за его 
исполнением.

В бюджете округа отражаются основные на-
правления деятельности, а также обязательные 
расходы муниципалитета. Чем больше бюджет 
округа, тем больше возможностей у депутатов 
сделать полезного для округа и его жителей. Бюд-
жет на следующий год принимается депутатами в 
ноябре-декабре текущего года после проведения 
публичных слушаний.

БлАгОуСтрОйСтВО

Традиционно значительная часть бюджета 
муниципального образования расходуется на 
работы в области благоустройства придомовых 
и дворовых территорий, внутриквартального 
озеленения, создания зон отдыха, обустройст-
ва территорий детских площадок и спортивных 
площадок, обеспечения доступности городской 
среды для маломобильных групп населения.

При составлении плана работ учитываются 
наиболее проблемные зоны и обращения жите-
лей. Число неравнодушных людей, которым не 
все равно, каким будет вид из их окна, на каких 
площадках будут играть их дети, непрерывно 
растет. Благодаря работе с жителями, с их пред-
ложениями, территория муниципального округа 
с каждым годом преображается: дворы стано-
вятся уютнее и комфортнее, появляется больше 
мест для отдыха граждан.

ДОСуг

В рамках праздничных и досуговых меропри-
ятий для жителей округа проводятся чаепития, 
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поздравления с днем победы,
воспоминания ветеранов военных лет читайте на стр. 2 и 3.

День открытых дверей

21 апреля — день местного самоуправления отметили в муниципальном образовании Мо 
Коломна, где в рамках праздника прошел день открытых дверей. Жителей округа принимали 
глава Мо Коломна о. е. столяров, депутаты муниципального совета.

Как отметил О. Е. Столяров, в течение это-
го дня каждый житель мог придти и задать 
депутатам  интересующие их вопросы. Он 
рассказал, что в сегодняшний состав му-
ниципального совета входят 10 депутатов. 
В муниципальном совете функционирует 5 
комиссий: бюджетно-финансовая, по благо-
устройству и жилищно-коммунальному хо-
зяйству, по социальной защите населения и 
взаимодействию с общественными организа-
циями, по культуре, информации и военно-

патриотическому воспитанию, по экологии, 
гражданской обороне и защите населения от 
чрезвычайных ситуаций.

Депутаты в этот день выслушали множест-
во вопросов, в основном они касались благо-
устройства, сферы жилищно – коммуналь-
ного хозяйства, ситуации с  общественным 
транспортом. Часть вопросов  удалось решить 
на месте. По остальным более сложным ситуа-
циям, жители смогли оставить свои письмен-
ные заявления в муниципальном совете для 
дальнейшего рассмотрения специалистами.

концерты, экскурсии, интеллектуальные турни-
ры. Ведется работа по военно-патриотическо-
му воспитанию граждан: военно-спортивные 
соревнования, встречи ветеранов с учащимися 
образовательных учреждений.

Для развития на территории муниципального 
образования физической культуры и популяри-
зации массового спорта проводятся футбольные 
турниры и другие спортивные соревнования.

ЮрИДИчеСкАя ПОМОщь

Для осуществления защиты прав потребите-
лей в помещении муниципального совета МО 
Коломна по понедельникам и четвергам с 17.00 
до 19.00 ведет прием граждан юрист, записаться 
к которому можно по телефону: 714-08-83. Также 
прием ведут депутаты муниципального совета. За 
2014 год к ним поступило более 360 обращений 
жителей.

СМИ И ИнфОрМИрОВАнИе

Муниципалитет содержит муниципальную 
информационную службу, которая посредством 
газеты, веб-сайта и уличных стендов инфор-
мирует жителей о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образо-
вания, о планируемых и прошедших мероприя-
тиях, а также публикует муниципальные право-
вые акты. Если вам интересна жизнь округа, вы 
хотите писать или фотографировать для газеты 
и веб-сайта, напишите об этом на электронную 
почту муниципального совета: mokolomna@
inbox.ru

ПрОфИлАктИкА

Муниципалитет принимает участие в меропри-
ятиях по профилактике наркомании, потребле-
ния табака и алкоголя, информируя население 
о возможном вреде, принимает меры по профи-

лактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории округа, и участвует в деятельнос-
ти по профилактике правонарушений в городе. 
Также муниципальное образование определяет 
границы прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции.

ОБученИе грАжДАн

В муниципальном образовании проводятся об-
учение и консультации населения по способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
а также их предотвращению.

переданные отдельные
государственные полноМоЧиЯ

Кроме собственных полномочий, органы 
местного самоуправления внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 
исполняют переданные им законами Санкт-Пе-
тербурга отдельные государственные полномо-
чия Санкт-Петербурга.

ОПекА И ПОПечИтельСтВО

Осуществляется помощь детям-сиротам, де-
тям, оставшимся без попечения родителей, и 
взрослым – признанным недееспособными.

Отдел опеки и попечительства МО Коломна 
находится по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки 
Пряжки, д. 50. Контактный телефон: 647-42-43.

АДМИнИСтрАтИВные ПрАВОнАрушенИя

В муниципальном образовании есть уполно-
моченные по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях. Нарушителям 
следует знать, что за парковку на газоне, неза-
конную рекламу, незаконную торговлю и про-
чие административные правонарушения реально 
получить штраф в несколько тысяч рублей. Об 
административных правонарушениях следует 
сообщать в местную администрацию МО Колом-
на по телефону: 714-08-43.



К Победе  шли с боями
Чапурных василий петровиЧ

Родился я 4 января 1925 года. После окончания 
десяти классов школы в 1942 году был призван в 
армию и направлен на учебу в Военное пулемёт-
ное училище, по окончанию которого, в мае 1943 
года, в звании младшего лейтенанта направлен 
на фронт. Был командиром пулеметного взвода 
на Белорусском фронте под командованием мар-
шала Рокоссовского. Наша часть прошла с боями 
от города Курска по Сумской и Черниговской 
областям Украины до реки Днепр.

В октябре 1943 года наша воинская часть фор-
сировала реку Днепр и столкнулась с ожесто-
ченным сопротивлением противника. Пришлось 
форсировать реку Днепр ночью. Тогда мы по-
несли очень большие потери в личном составе.

После форсирования реки Днепр мы вышли 
на земли Белоруссии. 18 октября 1943 года в бою 
за город Лоев я был тяжело ранен. Находился на 
излечении госпиталей в течение восьми месяцев. 
В июне 1944 года был выписан из госпиталя и 
выбыл из строя.

люди в белых халатах
гиршов борис давыдовиЧ

Летом 1941 года я перешел на второй курс Во-
енно-медицинской академии (ВМА). Когда 22 
июня мы прослушали выступление Молотова о 
начале войны с немецкими фашистами, думали, 
что война будет недолгой: мы были патриотами и 
знали, что Красная Армия всех сильней.

Но тяжелораненые беспрестанно поступали из 
района Луги в Ленинград, и от одного из бойцов я 
услышал, что Красная Армия отступает, и немцы 
движутся к нашему городу.

Мы, курсанты Академии, написали заявления 
об отправке на фронт. По приказу секретаря 
Ленинградского обкома партии Жданова, ко-
мандир ВМУЗ (военно-морских учебных заведе-
ний) сформировал 7-ю бригаду морской пехоты. 
Наш курс был направлен как истребительный 
батальон этой бригады на Лужский оборонитель-
ный рубеж в район деревни Гостилицы. Немцы 
обнаружили расположение бригады и начали 
бомбить наши позиции, а затем атаковали нас 
танками. Из 7-й бригады, состоявшей из курсан-
тов Кронштадского военно-морского училища, 
Военно-морского училища им. Фрунзе, Военно-
морского училища им. Дзержинского, остался 
лишь наш батальон ВМА.

Начальник Академии Иванов подал раппорт 
наркому Кузнецову о необходимости закрытия 
Академии. Но после доклада Сталину началась 
поэтапная эвакуация Академии.

…Нас привезли на Ладогу и погрузили на 
баржи. Как только баржи стали отправлять, на-
чалась немецкая бомбардировка, и три баржи 
были потоплены. Нас вернули в Ленинград. Здесь 
мы несли патрульную службу. Когда на Ладоге 
установился лед, мы пешком дошли до Кабоны, 
а затем были переправлены в Вятку. На базе 
Лесотехнической академии и педагогического 
училища была развернута наша Академия. Мы 
быстро начали проходить медицинский курс, а 
затем – медицинскую практику.

В 1943 году я попал на корабль «Красная Абха-
зия», который занимался тралением мин, возил 
десанты на Малую землю под Новороссийск. Был 
случай, когда мы задержались с погрузкой ра-
неных, и, оказавшись в открытом море, подвер-
глись немецкой бомбардировке. Шедший перед 
нами корабль «Красная Грузия» на наших глазах 
был разбомблен, погибли многие наши товари-
щи, а мы остались целы.

В1944 году началась госпитальная практика, и 
я был направлен на Ленинградский фронт в при-
фронтовой госпиталь. Помню день, когда сразу 
привезли 300 раненых. В операционной стояло 10 
столов. Мы, курсанты 4 курса, работали помощ-
никами врачей. Был привезен боец, раненный 
в коленный сустав. Я получил приказ: «Возьми 
учебник и делай ампутацию». И я успешно про-
вел эту операцию…

«с «лейКой» и с блоКнотом,
а то и с Пулеметом
сКвозь огонь и стужу мы Прошли»
брисКер ехиель исааКовиЧ

Мой дедушка Брискер Ехиль Исаакович был 
известным журналистом. Он родился в 1903 году, 
а уже в начале 20-х стал репортером «Красной га-
зеты» (позднее «Вечерний Ленинград») в редакции 
у П. И. Чагина, а также был специальным корре-
спондентом газеты «Вечерняя Москва». В начале 
1941 года он учился в экстернатуре исторического 
факультета ЛГУ. Его семья жила на наб. канала 
Грибоедова, почти напротив Казанского собора, 
в огромной коммунальной квартире, где сейчас 
расположены железнодорожные кассы. В детстве 
я ходила в эту квартиру: здесь маленькие жильцы 
могли устраивать велогонки по длиннющему кори-
дору. Папа рассказывал, как до войны он купался 
в фонтане у памятника Кутузову на Невском, и 
про козу Пенку, которая жила у них на балконе 
в первый год после снятия блокады. Тогда я еще 
не совсем понимала, что такое блокада, но козу 
на балконе городской коммуналки представляла 
очень хорошо. Потом из рассказов родственников 
стало ясно, что козу привезла из эвакуации из Вят-
ки жена брата деда, у которой было пятеро детей.

По воспоминаниям моего отца, к деду прихо-
дили в гости многие известные писатели и ар-
тисты: И. Эренбург. В. Кожевников, Ю. Юрьев, 
М. Казаков. Он дружил с литературоведом Г. 
Гуковским, встречался и беседовал с самой Ахма-
товой (зачастую они останавливались на площад-
ке широкой мраморной лестницы у квартиры 
деда, и он узнавал о ее жизни и работе, потом 
она поднималась к Гуковским). Во время блока-
ды на ступенях этой лестницы ему ежедневно 
приходилось встречаться с замерзшими трупами.

После обучения в экстернатуре историче-
ского факультета ЛГУ в 1943 году, он получает 
назначение специальным корреспондентом по 
Ленинграду и Ленинградскому фронту газеты 
«Вечерняя Москва» и литературно-художест-
венного журнала «Красноармеец», издававше-
гося Воениздатом в Москве. Вот что сказано в 

письме ответственного редактора этого журнала 
полковника В. Панова от 12 февраля 1943 года 
Начальнику политуправления Ленинградско-
го фронта генерал-майору Кулику: «Учитывая 
большой интерес, проявленный командованием 
и начальствующим составом Красной Армии к 
материалам о Ленинграде и о его защитниках, 
редакция журнала ГЛАВПУРКА «Красноармеец» 
решила иметь своего специального корреспон-
дента по Ленинградскому фронту. Его задача – 
доставать и переправлять в редакцию журнала 
литературные и иллюстративные материалы, 
держать письменную связь с писателями и ху-
дожниками, работающими на Вашем фронте. 
Таким специальным корреспондентом нами вы-
делен тов. Брискер Ехиель Исаакович. Прошу Вас 
оказывать ему возможное содействие».

19 февраля 1943 года газета «Вечерняя Мо-
сква» в лице заведующего редакцией Самбукова 
просит Транспортное управление Ленинградско-
го Совета выдать разрешение и номер на право 
езды на велосипеде по Ленинграду специальному 
корреспонденту тов.Брискеру Е. И.

К сожалению, в домашнем архиве журнал 
«Красноармеец» я не нашла. Обратившись к 
интернету, фамилию своего деда нашла в Спи-
ске фронтовых корреспондентов и фотокорре-
спондентов гражданской прессы, радио и инфор-
магентств, в диссертации московского ученого 
доктора исторических наук И. И. Широкорад 
«Центральная периодическая печать». В этом 
списке Брискер Е. И. числится корреспондентом 
Ленинградского отделения Всесоюзного радио-
комитета. В аннотации к диссертации сказано: 
«Материалы диссертации могут быть исполь-
зованы при создании обобщающих трудов по 
истории России, отечественной журналистики, 
при разработке и осуществлении государствен-
ной политики России в области развития средств 
массовой информации». Это сказано языком на-
уки. А вот какой собирательный образ фронто-
вого корреспондента создан К. Симоновым в его 
знаменитой «Песня военных корреспондентов»:

от москвы до бреста
нет на фронте места,
где бы ни скитались мы в пыли.
с «лейкой»* и с блокнотом,
а то и с пулеметом
сквозь огонь и стужу мы прошли.
Листок с восьмью куплетами «Песни…» и ав-

тографом Симонова: «Дорогому коллеге това-
рищу Брискеру» хранится в семейном архиве 
вместе с наградными удостоверениями деда к 
медали «За оборону Ленинграда», «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечественной войны» 
и «За победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне».

* «Лейка» – фотоаппараты, выпускаемые одноимён-
ной немецкой компанией Leica Camera AG.

ольга Петрова

Петербургская Коломна2 №4 (102), апрель 2015

Сердечно поздравляю вас с 70-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне!

70 лет назад советский народ остановил 
беспощадную машину фашизма, спас от 

уничтожения народы Европы и мира. Подвиг 
советских воинов-фронтовиков, партизан, 

тружеников тыла навсегда останется образцом беспримерного 
мужества, стойкости, героизма, верности долгу, беззаветной 
любви к Родине.

В этот день мы скорбим по миллионам наших 
соотечественников, погибших в огне самой кровопролитной 
войны в истории человечества, отдаем дань памяти всем, кто 
ценой своей жизни приближал Великую Победу. Мы низко 
склоняем голову перед героическими защитниками Ленинграда, 
перед теми, кто отдал свои жизни во имя общей Ленинградской 
Победы. Каждая семья нашего города испытала на себе горечь 

войны, невосполнимую потерю родных и близких в страшную 
блокаду. Мы безгранично благодарны жителям блокадного 
Ленинграда, ветеранам за то, что не отдали наш город врагу, за 
то, что выстояли, победили и дали жизнь будущему поколению.

Забота о тех, кто ковал Великую Победу, всегда будет главной 
задачей государства. Низкий Вам поклон, дорогие ветераны за 
Вашу стойкость, силу духа и безграничную любовь к Родине! 
Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, счастья и благополучия.

Вечная память героям! Слава защитникам и жителям 
блокадного Ленинграда!  Слава народу-победителю!

Желаю всем петербуржцам, россиянам крепкого здоровья, 
добра, благополучия и мирного неба над головой!

С праздником! С Днем Победы!
секретарь санкт-Петербургского регионального отделения Партии

«единая россия», Председатель законодательного
собрания санкт-Петербурга в. с. макаров

исторические кадры 1941

с каждым днем живых очевидцев великой отечественной войны становится все меньше.
наши дети и внуки будут знать о той войне только по кинофильмам и историческим документам.

поэтому сегодня как никогда важно успеть зафиксировать живые свидетельства ветеранов, наших с вами соседей, близких и родных.
публикуем воспоминания о войне жителей нашего округа. у каждого из них — своя история и своя война.

из этих историй, складывается картина о том, какой была та война.

ниЗКо КланЯеМсЯ ваМ, ветераны!

дорогие ленинградцы-петербуржцы!
дорогие ветераны, жители блокадного ленинграда!



25 грамм хлеба
бойцова инна алеКсеевна

Так как я родилась в 1939 году, то о начальном 
периоде войны практически знаю только по ма-
миным воспоминаниям.

В начале войны папу забрали на фронт, и он 
стал военным шофером: возил грузы и людей 
через Ладогу. Зачастую свой паек нам отдавал 
дядя, а папа привозил кусок ноги от коня – так 

мужчины поддерживали женщин и детей. Благо-
даря этому, суровую зиму 1941—1942 годов мы 
и пережили. Мама рассказывала, как мы ходили 
отоваривать карточки в булочную и получили 
на меня довесок в 25 грамм к ее 100 граммам 
хлеба. Мальчишка подбежал ко мне, выхватил 
этот довесок, бросился на трамвайные рельсы и 
начал лежа жевать хлеб. Все кричали: «Бей его, 
бей!», а мама сказала: «Как можно бить такого 
голодного?». Нам помогали выживать еще и боль-
шие запасы белых грибов, собранных в грибной 
1940 год в Будогощах. Отец мой был настоящим 
лесником, охотником и рыбаком.

Весной 1942 года, когда сошел снег, в Ленинг-
раде на улицах обнажились трупы, и мама вместе 
со всеми работала по уборке города. В июле было 
предписание эвакуироваться. Когда нас погрузи-
ли на катера, начался налет вражеской авиации 
сначала на один берег Ладоги, потом на другой. 
Как раз между этими налетами нам удалось пере-
браться. В скором времени мы оказались в Ярос-
лавле, но его бомбили каждую ночь, и я помню, 
как каждую ночь бросала себе на ухо подушку.

В феврале 1944 года мы вернулись в Ленин-
град, но бомбежки продолжались. Помню, как 
взрывной волной бабушку выбросило в другую 
комнату, и она после перенесенного шока взяла 
чайник, вышла на лестницу и пошла с чайником 
к сестре на Суворовский проспект.

несмотря на это, было интересно
ЗаводЧиКова татьЯна владиМировна

15 июня 1941 года мне исполнилось 8 лет. 
Литфонд, где работал отец, организовал эвакуа-
цию детей в Ярославль, затем – в Молотовскую 
(Пермскую) область, в деревню Черная. Лагерь 
насчитывал около трехсот детей. Старшие ухо-
дили из лагеря прямо на фронт и испытывали все 
тяготы войны, а младшие, можно сказать, голо-
дали. С питанием и так было все время трудно, 
а когда базу обокрали, мы ели одну так называ-
емую заваруху из черной муки. Но, несмотря 
на это, было интересно общаться с ребятами и 
преподавателями. Многие из детей, живших в 
лагере (Миша Казаков, Сергей Слонимский,

Михаил Герман, Галина Карноухова), в буду-
щем стали известными деятелями литературы 
и искусства.

Моя мама всю блокаду оставалась в Ленинг-
раде. Ее отец –Евгений Иванович Исполатов, 
известный ученый Лесотехнической Академии 
(издано 72 труда), умер в декабре 1941 года. Мама 
была награждена медалью «За оборону Ленинг-
рада». Обком профсоюза направил ее в Высшую 
школу профдвижения. Мой папа в начале войны 
был послан на Карельский фронт корреспонден-
том газеты «Боевой путь». После войны его напра-
вили в Лейпциг, где он стал редактором крупного 

издательства. Три года наша семья прожила в Гер-
мании. Мама работала библиотекарем, я училась 
в школе. В 1949 году мы вернулись в Ленинград.

это невозможно забыть
силина нонна ивановна

Великая Отечественная война уходит от нас 
всё дальше и дальше, но переживания, воспо-
минания и память останутся на всю жизнь. 22 
июня 1941 года, Воскресенье. В тот день была 
отличная, солнечная погода. В 1941 году я была 
студенткой медицинского института им. И. И. 
Мечникова. Медицинский институт готовился 
к эвакуации в город Свердловск. Мои родители 
не дали согласия на отъезд.

Я вспоминаю декабрь 1941 года, когда было 
особенно тяжело: голодно и холодно (мороз до 
минус 39 градусов). В квартирах не было ни те-
пла, ни воды, ни света. От бомбежек стёкла все 
выбиты. В декабре 1941 года я, как и многие дру-
гие, потеряла своего отца.

Писательница Ольга Берггольц написала:

…вот так настал,
одетый в кровь и лед,
сорок второй, необоримый год.
о, год ожесточенья и упорства!
лишь насмерть,
насмерть всюду встали мы.
год ленинграда,
год его зимы.

Я осталась в Ленинграде до 9 марта 1942 года, 
работала в больнице медицинской сестрой. С мар-
та 1942 года по сентябрь 1945 года находилась на 
фронте в санчасти 293 арт. батальона 23-й армии.

Работа медиков на фронте сложная: нет по-
коя ни днем, ни ночью. Беспрерывно доставля-
ли раненых, надо было бороться за их жизнь. 
Невозможно забыть самые тяжелые дни, когда 
шли боевые операции при форсировании реки 
Вуоксы. Тяжелых раненых в санчасти не остав-
ляли, их увозили в госпиталь. Доставка раненых 
в госпиталь была сложной и ответственной. Под 
бомбардировку авиации и артиллерийским об-
стрелом, надо было оказывать срочную медицин-
скую помощь. И когда раненых бойцов довозили 
до госпиталя – это была такая радость!

И, наконец, настал долгожданный день 27 ян-
варя 1944 года, небо над Ленинградом озарил 
салют. Мы, медицинские работники, радовались 
и говорили: « Скоро, скоро будет Победа».

День Победы 9 мая и далее до 28 сентября 1945 
года, я находилась в санчасти, пока не пришло 
разрешение из Управления воинской части на 
запрос из медицинского института на продол-
жение учёбы и получение диплома.

материалы подготовила ольга Петрова

нам Повезло
наЗарова нина алеКсандровна

До войны я жила на Гражданской улице в доме 
22, недалеко от Дома пионеров. Когда началась 
война, мне исполнилось 6 лет. Папа был летчи-
ком- испытателем и в первой половине 1942 года 
погиб на Сенявинских высотах. Я осталась с ма-
мой и тетей.

Мама работала на картонажной фабрике, где 
делали патроны, очень уставала, часто свой хлеб 
отдавала нам. Тетя от дистрофии не вставала с 
кровати. На мне, маленькой девочке, лежала от-
ветственность по отовариванию карточек. Бу-
лочная находилась на углу Гражданской улицы и 
пр.Майорова (ныне Вознесенский). Ходила я туда 
с соседкой с первого этажа тетей Аней. В один из 
таких дней, когда я получила краюшки, на меня 
набросился мужчина, выхватил у меня хлеб и стал 
запихивать себе в рот. Остановить его было невоз-
можно: от голода он был невменяем. Я плакала, 
что мне нечего принести домой, и тогда тетя Аня 
достала свой кусочек хлеба и сунула его мне в рот. 
В тот день мама и тетя остались без хлеба…

Пришлось мне и зажигательные бомбы ту-
шить, когда целый ящик зажигалок упал на наш 
дом. Тогда и молодые, и старые приложили все 
усилия, чтобы наш дом не сгорел. Весной 1942 
года, когда уже прибавили немного хлеба, умер-
ла мама. Она поскользнулась и упала в мокрый 
снег. Обсушиться было невозможно, потому что 
в доме стопили все, что могли. У меня до сих пор 
начинается озноб, когда вспоминаю те дни. Тетю 
положили в больницу, а меня сдали в детский 
дом. В апреле1942 года детский дом отправили в 
Краснодарский край, куда уже через месяц при-
шли немцы. Всех воспитателей расстреляли, а 
нас затолкали в теплушки и повезли в Германию. 
Но нам повезло — эшелон отбили партизаны.

я Помню Первую бомбежКу
буриМ вера васильевна

К началу войны мне было 9 лет. Наша семья 
жила на улице Чайковского. В июне мы перееха-
ли на дачу в Куоккала (ныне Репино). На хуторе 

жили три семьи: наша, семья маминой сестры и 
семья приятельницы. Мужчины работали, но 22 
июня приехали отдохнуть и порыбачить. Поста-
вили бредни и к вечеру собирались приготовить 
рыбу. Недалеко находилась воинская часть, про-
ходили маневры. Вдруг мы увидели, как бегут 
все военные с женами и детьми. Звучало слово 
«передислокация», но один из забежавших к нам 
военных закричал: «Война! Ждите, за вами при-
едут». Над нашими головами зашумел самолет, 
и от него отлетела птица. Так подумала я, а наша 
хозяйка, финка тетя Феня сказала: «Какой пти-
ца — десант, парашютист!» Мама побежала на 
заставу, которая находилась в четырех киломе-
трах. Приехали пограничники с собаками, через 
час нашли парашют. Так мама познакомилась с 
пограничниками и, когда отряд выезжал в Ленин-
град на призывной пункт, мы вернулись в город 
вместе с ними.

Мой папа, Василий Дмитриевич, был ответст-
венным работником в торговом порту — капте-
нармусом. Ему было 44 года и, несмотря на то, что 
у него была бронь, он пошел в ополчение. Когда 
папа уходил, мы с детьми разыгрывали роли из 
кинофильма «Антон Иванович сердится». Я бес-
печно сказала: «Папочка, возвращайся скорей».

В городе сгорели Бадаевские склады, и все, что 
осталось, пахло гарью. Люди спрашивали друг 
друга: «А вы ходили за питательной гадостью?». 
Среди наших родных было принято решение 
«Сливаемся в один котел, надо помогать друг 
другу». Моя тетя была медиком, следила за на-
шим питанием, чтобы мы обязательно ели три 
раза в день и давала нам немного кагора.

Нашу семью должны были эвакуировать, но 
эвакуация сорвалась, так как сестренка напи-
лась воды из лужи и заболела дизентерией. Мама 
устроилась в пошивочный цех шить обмунди-
рование, а я возила сестренку на саночках во 
Дворец пионеров в художественный корпус в 
столовую, там давали дополнительное питание. 
К счастью, сестренку удалось спасти от смерти.

Немцы обстреливали город по расписанию. 
Перед обстрелами по радио объявляли воздуш-
ную тревогу, чтобы люди могли спрятаться. Пом-
ню первую бомбежку, как я тряслась, а соседка 
сказала: «Не так уж страшен черт, как его ма-
люют».
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День 9 мая стал в истории 
нашей страны поистине 

всенародным праздником, днем 
памяти о ратном и трудовом 

подвиге всех, кто выстоял в той 
страшной войне, ценой тяжелейших потерь и 
суровых испытаний принес мир нашей стране и 
государствам Европы, доказал силу гражданского 
единства и остановил нацистскую агрессию. Именно 
благодаря этому человеческому подвигу мы живем в 
свободной стране, создаем сильную Россию, растим 
и воспитываем детей – строим счастливое будущее.

Ветераны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла для послевоенных поколений 
россиян всегда были и остаются образцом мужества, 

самоотверженности и верности своей Родине. Сегодня 
все чаще молодежь обращается к истории, вспоминая и 
анализируя подвиги далеких предков, и в этой летописи 
жизни великая Победа 1945 года и долгие годы на пути 
к этой дате навечно вписаны золотыми буквами.

Низкий вам поклон и бесконечная благодарность, 
дорогие ветераны, за свободу и мирное небо над 
головой! Мы всегда будем учиться у великого 
поколения победителей истинной любви к Родине, 
стойкости и силе духа, самопожертвованию и вере в 
торжество добра.

Желаю всем в этот прекрасный праздничный день 
крепкого здоровья, благополучия и счастья!

депутат законодательного собрания
санкт-Петербурга с. а. соловьев

уважаемые ветераны великой отечественной войны!
уважаемые жители муниципального округа Коломна!

поздравляем вас с днем великой победы!

День Победы был и остается святым праздником для всех, 
кто не отделяет себя от истории и судьбы нашей родины. 

Благодаря подвигу каждого, кто воевал на полях сражений и 
работал в тылу, сегодня мы живем, трудимся, воспитываем детей, 

строим благополучную Россию.
Вечная память всем, кто не вернулся с полей сражений! Вечная слава всем, кто 

вернулся с Победой! Слава труженикам трудового фронта!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирного неба 

над головой!

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
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дорогие ветераны великой отечественной войны и труженики тыла!
уважаемые жители адмиралтейского района!

сердечно поздравляю вас с 70-летней годовщиной великой победы!



уважаемые жители адмиралтейского района!
администрация адмиралтейского района санкт-петербурга приглашает вас 

принять участие во всероссийском патриотическом проекте «бессмертный полк»
Патриотическая акция организуется во всех субъектах российской Федерации 

в целях сохранения семейной памяти о воинах — фронтовиках, развития связи 
поколений и солидарности, увековечивания народного подвига в великой отече-
ственной войне 1941—1945 годов.

участником Патриотической акции может быть любой житель санкт-Петер-
бурга независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных 
взглядов.

Каждый, кто помнит и чтит своего ветерана, родственника или знакомого, мо-
жет распечатать фотографию солдата и принять участие в шествии по невскому 
проспекту в составе организованной колонны бессмертного полка, которая 
последует вслед за колонной участников и ветеранов великой отечественной 
войны 1941-1945 гг.

шествие ветеранов, представителей общественности и участников всерос-
сийской патриотической акции «бессмертный полк» пройдет 9 мая 2015 года по 
невскому проспекту от пл. восстания до дворцовой пл.

участок построения колонны адмиралтейского района санкт-петербурга – от 
дома № 3 по ул. Марата

время сбора и начала построения – с 15.30
начало шествия – 17.00
с более подробной информацией вы можете ознакомиться на официальном сайте 

проекта «бессмертный полк» — www.moypolk.ru.
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нАшИ ЮБИляры
В апреле отметили свои юбилеи

95
Панова Анастасия Александровна

Пешкова Мария Петровна
94

Ожгибесов Георгий Федорович
89

Окулова Анна Ивановна
86

Майданова Ксения Ивановна
85

Веселовская Валентина Ивановна
Предит Виктор Карнильевич

Самойлова Лидия Михайловна
80

Антонов Евгений Михайлович
Карловская Раиса Алексеевна
Кочнева Валентина Ивановна

Облегченкова Маргарита Александровна
Черепкова Инна Ивановна

75
Виноградова Касильда Владимировна

Зипперт Валентина Константиновна
Магин Юрий Петрович

Сверч Леонид Яковлевич
70

Григорьева Зоя Ивановна
Микитчук Лидия Павловна

Нафталиева Августина Александровна
Савельева Галина Николаевна

65
Лызова Светлана Степановна
Порцель Леонид Михайлович

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 май 2015 г.

Нечаев Дмитрий Анатольевич 7 мая

Киселев Антон Александрович 14 мая

Киселева Нина Алексеевна 18 мая

Бокшан Константин Иванович 21 мая

Качалин Константин Анатольевич 25 мая

Лихачев Евгений Михайлович 28 мая

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

ПоздравлениеДети рисуют Победу

Акция «Сирень Победы»

горячая линия

отвсей души!
Коллектив детского сада № 44 

поздравляет повара Алексееву Валентину 
Семеновну с 35-и летним юбилеем работы 
в нашем учреждении.

Долгие годы работы в детском саду Ва-
лентина Семеновна является образцом 
трудовой дисциплины, профессионализма. 
Мы желаем ей долгих лет жизни, крепкого 
здоровья, благополучия и успехов в работе.

с любовью, дружный коллектив гбдоу 
детский сад № 44

адмиралтейского района сПб.

В помещении актового зала муници-
пального округа Коломна продолжается 
выставка – конкурс детского рисунка 
«Мы помним и гордимся!», посвященная 
70 –летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Часы работы с 10.00 до 17.00, справ-
ки по телефону 714-08-43 или по e-mail: 
mokolomna@inbox.ru

Комитетом по развитию предпринима-
тельства и потребительского рынка Санкт-
Петербурга в соответствии с пунктом 3.2 
раздела 11.6.1 Перечня мероприятий под-
программы «Развитие оптовой и рознич-
ной торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания и сферы риту-
альных услуг», утвержденной постанов-
лением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.06.2014 № 554 «О государственной 
программе Санкт-Петербурга «Развитие 
предпринимательства и потребительского 
рынка в Санкт-Петербурге» на 2015—2020 
годы», организовано функционирование 
телефона «горячей линии» для оказания 
информационно — консультационной под-
держки граждан по вопросам защиты прав 
потребителей.

С понедельника по пятницу до 16 декаб-
ря текущего года в период с 11.00 до 19.00 
можно позвонить по телефону 384-65-55 
и получить бесплатную консультацию по 
вопросам защиты прав потребителей или 
обратиться в консультационный пункт, 
расположенный по адресу: Санкт-Петер-
бург, Суворовский пр., д. 65-6, офис 31, для 
бесплатных консультаций по качеству то-
варов и услуг. В консультационном пункте 
проводятся бесплатные экспертизы по ка-
честву изделий для следующих категорий 
граждан: ветераны войны и труда, жители 
блокадного Ленинграда, пенсионеры, мно-
годетные семьи.

управление пенсионного Фонда
в адМиралтейсКоМ районе санКт-петербурга

9 апрелЯ 2015 года
единовреМеннаЯ выплата К юбилею победы 
в велиКой отеЧественной войне

С апреля 2015 года начались выплаты Ветеранам 
Великой Отечественной войны к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Единовременная выплата производится в соответст-
вии с Указом Президента Россий-ской Федерации № 
100* некоторым категориям граждан.

Среди них более 200 тыс. граждан Российской Феде-
рации, постоянно проживающих на территории Россий-
ской Федерации, в Латвийской Республике, Литовской 
Республике и Эс-тонской Республике и получающих 
пенсию в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

в размере 7000 рублей:
— инвалидам Великой Отечественной войны;
— участникам Великой Отечественной войны;
— лицам, работавшим на объектах противовоздуш-

ной обороны, местной противовоз-душной обороны, на 
строительстве оборонительных сооружений, военно-
морских баз, аэро-дромов и других военных объектов 
в пределах тыловых границ действующих фронтов, опе-
рационных зон действующих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных дорог; членам эки-
пажей судов транспортного флота, интернированным в 
начале Великой Отечественной войны в портах других 
государств;

— лицам, награжденным знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда»;

— бывшим несовершеннолетним узникам концлаге-
рей, гетто и других мест принуди-тельного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период вто-
рой мировой войны;

— вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибшим в 
период войны с Финляндией, Вели-кой Отечественной 
войны, войны с Японией;

— вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой 
Отечественной войны и участников Великой Отечест-
венной войны.

в размере 3000 рублей:
— лицам, проработавшим в тылу в период 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года не ме-нее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, лицам, награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в пе-
риод награжденным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Ве-ликой Отечест-
венной войны;

— бывшим совершеннолетним узникам нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто.

*указ Президента российской Федерации от 26 февраля 2015 
года № 100 «о единовременной выплате некоторым категориям 
граждан российской Федерации в связи с 70-летием Победы в 
великой отечественной войне 1941 — 1945 годов»

кАДАСтрОВАя ПАлАтА
уСкОрИт ОБСлужИВАнИе ВетерАнОВ

Филиал Федеральной кадастровой палаты 
Росреестра сообщает.

С 3 апреля 2015 года для ветеранов Великой 
Отечественной войны сокращаются сроки пре-
доставления следующих государственных услуг 
Росреестра, предоставляемых Филиалом:
— государственный кадастровый учет объектов 

недвижимости – 3 рабочих дня вместо 10 
дней;

— предоставление сведений государственно-
го кадастра недвижимости – 1 рабочий день 
вместо 5 дней.
Также Филиал напоминает, что ветераны Ве-

ликой Отечественной войны могут обратиться за 
предоставлением бесплатной услуги по выезду 
работников Кадастровой палаты для подачи или 
получения документов на такие государствен-
ные услуги Росреестра, как:
— государственный кадастровый учет объектов 

недвижимости;
— предоставление сведений государственного 

кадастра недвижимости;
— предоставление сведений Единого государст-

венного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним

— государственная регистрация прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.
Вызов на дом (выездное обслуживание) осу-

ществляется в пределах Санкт-Петербурга. Заявки 
на выездное обслуживание, поступившие от ве-
теранов Великой Отечественной войны будут рас-
сматриваться в приоритетном порядке в течение 
1 рабочего дня. Обратиться за этой услугой мож-
но по телефону 601-09-18 или в ведомственный 
центр телефонного обслуживания Росреестра 
8-800-100-34-34 (звонок бесплатный).

евгений лихачев,
депутат МО коломна

«уверен, что высаженные 
саженцы сирени сохранят 
надолго память о Великой 
Отечественной войне для 
наших детей»

22 апреля на площади Кулибина проходи-
ла международная акция «Сирень Победы», 
посвященная 70 – летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В этот день на пло-
щади были высажены 70 саженцев кустов 
сирени. В акции приняли участие представи-
тели администрации Адмиралтейского рай-
она, депутаты и служащие муниципального 
округа МО Коломна, волонтеры, ветераны и 
жители округа.

Высаживать сирень планируется еже-
годно: так «Сирень Победы» может стать 
символом мира по аналогии с георгиевской 
ленточкой.


