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Дорогие ленинградцы- 

петербуржцы!

71  год назад Ленинград был 

полностью освобожден от фа-

шистской блокады. Ленинградская 

победа далась ценой сотен тысяч 

жизней наших соотечественников. 

Каждая семья нашего города ис-

пытала на себе горечь войны, не-

восполнимую утрату родных и 

близких в страшную блокаду.

На протяжении 900 дней ленин-

градцы переносили голод и холод, 

вражеские бомбежки и артоб-

стрелы. Но наш город выстоял 

и остался непокоренным. Подвиг 

ленинградцев навсегда останется в мировой истории ярчайшим 

примером мужества, стойкости, доблести, героизма, беззавет-

ной любви к Родине.

Мы безгранично благодарны жителям блокадного Ленин-

града, ветеранам за то, что не отдали наш город врагу, за то, что 

выстояли, победили и дали жизнь будущему поколению.

Мы низко склоняем голову перед героическими защитниками 

Ленинграда, перед теми, кто отдал свои жизни во имя общей Ле-

нинградской Победы. Вечная память героям! Слава защитникам 

и жителям блокадного Ленинграда! Слава народу-победителю!

В этом году священному для нас празднику возвращено его 

общепринятое историческое название – «День полного освобо-

ждения Ленинграда от фашистской блокады – (1944 год)».

Желаю ветеранам, всем петербуржцам крепкого здоровья, 

счастья, благополучия и мирного неба над головой!

Председатель 

Законодательного cобрания Санкт-Петербурга,

Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения партии «Единая Россия»

В.С. Макаров

На Малой Охте чествуют ветеранов и блокадников. Фото из архива 2014 года

Уважаемые жители 

Малой Охты! 

Дорогие ветераны!

27 января наша страна отме-

чает великий праздник – День 

полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады. Это 

Ленинградский день Победы, ко-

торый вошел в российский кален-

дарь как День воинской славы 

России.

Голод и холод, постоянные 

бомбежки и артобстрелы, смерть 

родных и близких не сломили дух 

ленинградцев. Непокоренный Ле-

нинград жил, боролся и трудился, 

отправляя на фронт оружие, технику и боеприпасы. Горожане де-

лали все возможное, чтобы сохранить уникальное культурное 

наследие.

71 год назад ценой героических усилий было снято кольцо 

вражеской блокады. Эта победа была оплачена сотнями тысяч 

жизней. Каждый из 900 дней блокады – это пример мужества и 

стойкости ленинградцев, их любви к родному городу и своей Ро-

дине.

В этот день мы вспоминаем ленинградцев, погибших в оса-

жденном городе, и говорим искренние слова благодарности на-

шим дорогим ветеранам, блокадникам за то, что сохранили наш 

прекрасный город, подарили нам свободу и мирное небо над го-

ловой.

Вечная память героям! Слава защитникам и жителям блокад-

ного Ленинграда!

Желаю всем ленинградцам-петербуржцам здоровья, счастья, 

благополучия и добра!

Глава МО Малая Охта Д.И. Монахови блокадников Фото из архива 2014 года

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО 27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА 
ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ
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Уважаемые жители Красногвардейского района!

В феврале 2015 года состоится собрание представите-

лей общественности Красногвардейского района, на ко-

тором будут подведены итоги социально-экономиче-

ского развития района за 2014 год.

В преддверии этого мероприятия вы можете напра-

вить в администрацию района свои вопросы и предложе-

ния по актуальным проблемам, волнующим как отдель-

ных жителей, так и объединения граждан.

Ответы на заданные вопросы будут даны в ходе собра-

ния представителей общественности, а также письменно 

после проведения собрания.

Вопросы и предложения, направленные на улучшение работы предприятий жилищно-коммунального хозяй-

ства, потребительского рынка, учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта, реализации 

адрес ных программ по благоустройству территории района, в сфере социальной и молодежной политики, обес-

печении правопорядка и безопасности в районе, можно направлять по электронной почте по адресу: vashvopros@

tukrgv.gov.spb.ru.

Прием вопросов будет проводиться до 15 февраля 2015 года.

Сектор информации администрации Красногвардейского района Санкт-Петербурга

УЛИЦЫ ПОМЯЛОВСКОГО И МАГНИТОГОРСКУЮ СОЕДИНЯТ
Улицы Помяловского и Магнито-

горскую соединят, построив новый 

участок вдоль Малоохтинского клад-

бища с мостом через Охту. Первым 

новым объектом на нем станет поли-

клиника.

Соединение улицы заложено 

в проект планировки территории 

между проспектом Шаумяна, Рес-

публиканской улицей, Новочер-

касским проспектом и террито-

рией Центрального конструктор-

ского бюро машиностроения. Раз-

работку документа заказало ЗАО 

«ЮИТ Санкт-Петербург», которое 

сейчас ведет строительство жи-

лого дома «Тойве» на Республикан-

ской, 22.

Помимо этого объекта, в квартале 

запланирована поликлиника, под ко-

торую выделят 600 кв. метров север-

нее Малоохтинского кладбища. 

Между медицинским учреждением и 

кладбищем продолжат внутриквар-

тальный проезд шириной около 

8 метров.

Название новой дороги пока не-

известно. Ее могут присоединить 

к улице Помяловского либо к Магни-

тогорской улице.

Новый год – прекрасное время для запуска новых проек-

тов. Наша газета тоже меняется. В этом номере мы от-

крываем новую рубрику «Спросите у Главы». Один раз 

в месяц Глава МО Малая Охта Д.И. Монахов будет отве-

чать на вопросы жителей округа. Вопросы для первого ин-

тервью задавали самые уважаемые малоохтинцы – бло-

кадники и ветераны.

– Год назад мы широко отметили 70-летие полного ос-

вобождения Ленинграда от фашистской блокады. А что 

будет в этом году?

– 27 января – Ленинградский день Победы – священная дата 

для каждого жителя нашего города, поэтому мы обязательно 

поздравим жителей блокадного Ленинграда памятными от-

крытками, пригласим на просмотр фильма в кинотеатре «Занев-

ский». Также запланированы мероприятия в школах.

– С каждым годом ветеранов Великой Отечественной 

войны остается все меньше. Понятно, что 9 мая многие 

просто не смогут пойти на парад на Невском проспекте и 

на другие масштабные празднования. Не останутся ли 

они без заслуженных поздравлений?

– Для ленинградцев, петербуржцев День Победы наполнен 

особой скорбной грустью: наш город заплатил немыслимую 

цену за свою свободу, но выстоял. Именно поэтому мы должны 

достойно отметить 70-летие Великой Победы. Наша главная 

задача – поздравить каждого ветерана. Сегодня на Малой Охте 

их более 2000, в том числе около 200 фронтовиков.

Мы понимаем, что это люди преклонного возраста, многим 

из них, к сожалению, уже трудно принять участие в празднич-

ных мероприятиях. Поэтому мы организуем поздравление на 

дому, с цветами, подарками, праздничными открытками. Уве-

рен, что к этой работе подключатся не только сотрудники му-

ниципалитета, но и волонтеры.

– Какие мероприятия запланированы к 70-летию По-

беды?

– В этом году на нас возложена очень важная задача: вру-

чение ветеранам юбилейных медалей. В школах округа будут 

организованы торжественные мероприятия, на которые мы 

пригласим наших уважаемых фронтовиков. Помимо цветов и 

подарков ветеранов ждут концерты, организованные силами 

школьников.

По многочисленным просьбам пожилых жителей будут ор-

ганизованы просмотры спектаклей в Театре «Буфф» и ДК «Вы-

боргский». 

– Раньше ветеранов часто приглашали в школы, где 

они могли пообщаться с ребятами, рассказать им о фрон-

товых буднях и Победе. Есть ли у муниципалитета такие 

планы?

– Уроки мужества – это неотъемлемая составляющая про-

грамма патриотического воспитания в нашем округе. Такие 

уроки проводятся в школах к каждой памятной дате.

Нынешнее поколение знает о войне, в основном, по книгам, 

фильмам, поэтому очень важными становятся встречи 

с людьми, знающими о войне не понаслышке, испытавшими 

все тяготы тех страшных дней. Вы не представляете, с какими 

глазами выходят мальчишки и девчонки после таких уроков! 

Мы будем очень рады, если ветераны найдут силы и возмож-

ность встретиться со школьниками.

Для для взрослых и подростков будут организованы две эк-

скурсии: к памятнику героическим защитникам Ленинграда на 

площади Победы и Пулковским высотам и к мемориалу «Не-

вский пятачок».

– Не менее важна повседневная работа с ветеранами. 

Как организовано взаимодействие с соответствующими 

общественными организациями?

– Один раз в месяц в Муниципальном Совете проводятся 

собрания руководителей общественных организаций, на ко-

торых обсуждается весь спектр проблем – от благоустройства 

до организации праздников и экскурсий для блокадников 

и ветеранов. Мы благодарны за такое горячее сопереживание 

и стараемся по возможности максимально учитывать все за-

мечания и пожелания. Каждый может обратиться за помощью 

или консультацией в Общественную приемную МО Малая 

Охта. Если у нас не получится решить вопрос своими силами, 

мы обратимся в соответствующую организацию и обязательно 

найдем решение!

Свои вопросы вы можете присылать на адрес: gazeta-

mo-2012@yandex.ru или приносить в Общественную при-

емную (Новочеркасский пр., 49/20) с пометкой «Вопросы 

Монахову».

Спросите у Монахова

ДЕЕВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА

4
января 2015 года ушла из жизни заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68» 

Красногвардейского района, депутат Муниципального Совета МО Ма-

лая Охта пятого созыва Екатерина Викторовна Деева.

Смерть Екатерины Викторовны – огромная потеря для петербургского 

здравоохранения. Всю свою жизнь, все свои обширные знания и неиссякае-

мую энергию она посвятила педиатрии. Медицинская карьера Екатерины 

Викторовны началась с работы санитаркой в хирургическом отделении. По-

сле окончания медицинского института, почти 15 лет Екатерина Викторовна 

трудилась участковым врачом-педиатром, ее с любовью вспоминают малень-

кие пациенты и их родители.

C 2009 года Деева Е.В. работала в СПб ГБУЗ «Детская городская поликли-

ника № 68» Красногвардейского района, начиная с должности заведующей 

педиатрическим отделением поликлинического отделения № 9, затем – заве-

дующей поликлиническим отделением № 68, и в 2014 году была утверждена 

на должность заместителя главного врача по клинико-экспертной работе 

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68».

За это время проявила себя великолепным организатором, обладала непререкаемым авторитетом среди 

коллег, продолжала консультировать маленьких пациентов как врач высочайшей квалификации, с огромной 

любовью и ответственностью относящийся к своей профессии.

В том же 2014 году Екатерина Викторовна приняла непростое решение – баллотироваться на выборах в де-

путаты Муниципального Совета МО Малая Охта. У нее было много идей и планов, которые обязательно будут 

реализованы ее коллегами.

Екатерина Викторовна навсегда останется в нашей памяти как образец петербургской интеллигентности и 

высочайших душевных и духовных качеств. Мы будем помнить Екатерину Викторовну не только как талантли-

вого руководителя, но и как Врача-профессионала с большой буквы, глубоко порядочного, не способного 

пройти мимо чужой беды.

Светлая память о Екатерине Викторовне Деевой навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал.

Коллектив СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68»,

Глава МО Малая Охта Д.И. Монахов,

депутаты Муниципального Совета,

жители Малой Охты

ПОВЕСТКА ДНЯ – ПОБЕДА
16 января в Муниципальном Со-

вете МО Малая Охта состоялось со-

брание председателей обществен-

ных организаций, работающих на 

территории округа. Основным во-

просом повестки дня стало праздно-

вание 71-й годовщины освобожде-

ния Ленинграда от фашистской бло-

кады и подготовка к 70-летию Вели-

кой Победы.

Глава МО Малая Охта Д.И. Монахов 

рассказал о проектах, запланирован-

ных на 2015 год. По его словам, несмо-

тря на непростую экономическую си-

туацию, все социальные программы 

будут сохранены в прежнем объеме и 

получат дальнейшее развитие.

Заместитель Главы МО Малая Охта 

А.О. Степанов представил нового 

председателя Совета первичных ор-

ганизаций округа Са-

лимову Наталью Ана-

тольевну, а руково-

дитель Обществен-

ной приемной 

Т.В. Киселева расска-

зала о готовящихся 

м е р о п р и я т и я х . 

В частности, 27 ян-

варя для жителей 

округа будет органи-

зован просмотр ки-

нофильма «Мы 

смерти смотрели 

в лицо» в кинотеа-

тре «Заневский», 

а 30 января состо-

ится праздничный показ спектакля 

«Сильва» в ДК «Выборгский». Перед 

представлением Глава округа поздра-

вит ветераном с одним из главных го-

родских праздников –  Ленинград-

ским Днем Победы.

Собрание руководителей общественных организаций
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ВСТРЕТИМСЯ В «ПОЛОСЕ ПРОРЫВА»!

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

В декабре на карте Петербурга 

появилась еще одна культур-

ная площадка – «Ленинград 

Центр», хотя абсолютно но-

вым местом его не назовешь. 

Сто лет назад в величествен-

ном здании открылся выста-

вочный центр, в 50-х его прев-

ратили в кинотеатр, а теперь 

он снова распахнул двери для 

горожан. О прошлом и новой 

жизни здания рассказал быв-

ший директор «Ленинграда» 

Олег Зиновьевич Моисеев. Се-

годня его жизнь тесно связана 

с нашим районом – он замести-

тель секретаря Политсовета, 

руководитель исполкома пар-

тии «Единая Россия» Красног-

вардейского района.

У руля «Ленинграда» он стоял 

больше пятнадцати лет – практи-

чески до самого закрытия пло-

щадки. К тому моменту за его пле-

чами был огромный опыт – чет-

верть века в киноиндустрии. Он 

был антикризисным директором: 

налаживал работу «Авроры» и «Ко-

лизея», был директором произ-

водственного комбината Управле-

ния кинофикации. Поэтому когда 

зашла речь о возрождении «Ле-

нинграда», сомнений не возни-

кло – с этой работой справится 

только Моисеев.

«В кинотеатр вкладывались ко-

лоссальные средства, одного обо-

рудования было закуплено на 

200–250 тысяч рублей. Представ-

ляете, какие это были деньги для 

80-х годов. Но принимал киноте-

атр я в очень запущенном виде: 

директор, распродав все, что 

можно, уехала за границу. Потери 

восстанавливали буквально по 

крупицам, нашлись какие-то рас-

писки, с которыми я ездил по ор-

ганизациям, убеждал, угрожал, но 

вернуть удалось, к сожалению, да-

леко не все», – вспоминает Олег 

Зиновьевич.

Началась кропотливая работа, 

и спустя несколько лет «Ленин-

град» снова стал одним из луч-

ших кинотеатров в стране. Пер-

вым делом привели в порядок 

кассовую зону, уложили около 

тысячи «квадратов» мрамора, 

увеличили сцену и поставили ог-

ромный панорамный экран. 

220-метровый экран директору 

«Ленинграда» подарили японцы. 

Для удобства зрителей было уве-

личено расстояние между ря-

дами: ориентировались на миро-

вые стандарты, предусматриваю-

щие метровый проход от спинки 

до спинки крес ла.

В те годы киноиндустрия вно-

сила существенный вклад в го-

родской бюджет. Шутка ли, годо-

вой план «Ленинграда» состав-

лял более 1,5 миллионов рублей, 

и это при средней цене билета 

в 50–70 копеек! «Кино кормило 

просвещение, здравоохранение 

и милицию. По доходности оно 

занимало второе место после ал-

коголя», – отмечает Олег Зиновь-

евич.

Скоро кинотеатр получил ста-

тус центра российской кинемато-

графии. Такое звание имели лишь 

10 учреждений страны. Удиви-

тельно, но «Ленинграду» удалось 

относительно благополучно пере-

жить трудные 90-е. Даже в кризи-

сном 98-м кинотеатр продолжал 

работать, а его сотрудники – полу-

чать зарплату. Благодаря помощи 

первого мэра Петербурга Анато-

лия Собчака удалось отремонти-

ровать стремительно ветшающий 

фасад. Преображались не только 

интерьеры, но и внутреннее со-

держание – в афише появились но-

вые выставки и фестивали. Мало 

кто знает, что в советские годы за-

рубежный фильм не могли демон-

стрировать больше 10 дней. После 

перестройки эти ограничения 

сняли.

РОДОМ ИЗ «ЛЕНИНГРАДА»

«Ленинград» быстро стал самой 

модной площадкой для Петер-

бурга. Сюда приезжали знамени-

тые актеры со всего мира, гремели 

международные фестивали. Од-

ним из первых и самых успешных 

проек тов, реализованных 

О.З. Мои сеевым, стал Рождествен-

ский кинофестиваль, к участию 

в котором привлекли все страны, 

чьи консульства находились в Пе-

тербурге. «На первом фестивале 

участников оказалось не так 

много, но это было только начало. 

Уже через год нас поддержали все 

консульства, кроме США. Успех 

был оглушительный!», – рассказы-

вает Олег Зиновьевич. Помимо ки-

нопоказов в программе были те-

матические выставки, посвящен-

ные стране-участнице, выступле-

ния танцевальных коллективов. 

«Все это привносило какую-то 

 изюминку и давало возможность 

немного познакомиться с культу-

рой другой страны», – уверен 

О.З. Моисеев.

Именно в стенах «Ленинграда» 

зародился и один из главных фе-

стивалей страны – «Виват, кино 

России!». Первые девять фестива-

лей прошли в киноцентре, а после 

его закрытия проект начал авто-

номное существование.

Еще один популярный фести-

валь – «Санкт-Петербург. Шедевры 

американского кино» – родился 

почти случайно. На встрече с аме-

риканским магнатом, владельцем 

CNN, Тедом Тернером Олег Зино-

вьевич спросил, доводилось ли 

ему бывать в Петербурге. «Нет, но 

это легко исправить», – с улыбкой 

ответил миллиардер. Спустя ко-

роткое время он вместе с женой, 

актрисой Джейн Фонда приехал на 

берега Невы. Тернеру настолько 

понравился Петербург, что он 

предложил выступить спонсором 

кинофестиваля и стал почетным 

гостем на его открытии.

В 2003 году кинотеатр продали. 

Владельцы менялись, интерьеры 

ветшали, оборудование растаски-

валось. От былого величия не оста-

лось практически ничего – здание 

медленно угасало.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Все изменилось на пороге 

100-летия «Ленинграда». Новый 

инвестор сумел вдохнуть в здание 

новую жизнь. Теперь это не просто 

кинотеатр или выставочный зал, 

это центр современного искус-

ства, в котором можно показать 

все, что угодно – от кино до живо-

писи или танца.

«Реконструкция получилась 

очень эффектной и при этом по-

петербургски элегантной и интел-

лигентной, – считает Олег Зиновь-

евич. – Испанскому архитектору 

Рикардо Бофиллю, который воз-

вращал здание к жизни, удалось 

практически невозможное: орга-

нически соединить историю и са-

мые передовые технологии». 

Даже удалось воссоздать стеклян-

ную крышу над главным залом, 

утраченную в советские годы. Еще 

одна дань прошлому здания – от-

крытие выставки «100 лет, 

100 зим», при уроченной к 100-ле-

тию здания. Многие снимки для 

экспозиции предоставил бывший 

директор кинотеатра.

По словам Олега Зиновьевича, 

при реконструкции использован 

каждый сантиметр свободного 

пространства. А главное, здесь 

продолжают удивлять. Правда, 

с тех пор многое изменилось и на 

вооружении инженеров и декора-

торов появилось такое оборудова-

ние и материалы, которые совет-

ским работникам «Ленинграда» по-

казались бы фантастикой. В четы-

рехэтажном здании разместился 

большой театральный зал, который 

при желании может стать кинотеа-

тром, а также галерея, малая сцена. 

При этом почти все пространство, 

за исключением залов, открыто для 

бесплатного посещения.

«Сегодня “Ленинград” вернулся 

к жизни, – уверен Олег Зиновье-

вич. – Со временем “Ленинград 

Центр” станет местом притяжения 

многих горожан».

Кинотеатр «Ленинград» в период расцвета

Событие

Актуально

Военно-исторический фестиваль «В полосе прорыва» 2014 года. Автор фото: Татьяна Балеева

О.З. Моисеев (на фото справа) на открытии «Ленинград Центра»

ЦИЛЕВИЧ 
ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ

С глубоким прискорбием сообщаем, 

что 16 января 2015 года скоропостижно 

скончался Цилевич Евгений Борисо-

вич, генеральный директор ООО «ЖКС 

№ 3 Красногвардейского района».

Светлая память о добром и хорошем 

человеке, руководителе и организа-

торе деятельности управляющей ком-

пании навсегда останется в наших 

серд цах.

Выражаем глубокие соболезнования 

родным, близким и друзьям покойного.

Жилкомсервис №3 

Красногвардейского района, 

Муниципальный Совет и 

Местная адмнистрация 

МО Малая Охта

25 января у мемориала «Январский гром» 

в Ломоносовском районе Ленинградской обла-

сти состоится IV Международный военно-исто-

рический фестиваль «В полосе прорыва», посвя-

щенный 71-й годовщине полного освобождения 

Ленинграда от немецко-фашистской блокады.

Реконструкторы из Петербурга и Ленинград-

ской области, а также других городов России, 

Финляндии, Швеции и Норвегии воссоздадут 

события операции «Январский гром» и проде-

монстрируют, как советские солдаты защищали 

свой любимый город. На поле брани сойдутся 

около 400 сотен бойцов, а в небе разгорится 

сражение между «Сталинскими соколами» и 

«асами Люфт ваффе».

Впервые в фестивале примут участие новые 

образцы военной техники, созданные специ-

ально для фестиваля. Частные коллекционеры 

предоставят уникальные машины военных лет. 

В реконструкции боевой операции примут 

участие 5 самолетов, а после «авиабомбарди-

ровки» в дело вступит тяжелая техника: танк 

Т-60, грузовики военных лет, автомобили и мо-

тоциклы. Зрители увидят единственную в мире 

точную копию немецкой самоходной артилле-

рийской самоходки «Мардер 2Д». В годы войны 

их было всего 200, ни одна не сохранилась до 

наших дней. И, наконец, участие в боях примут 

конные войска – точно так же, как в январе 

1944-го.

Для зрителей вход на мероприятие свобод-

ный. На территории будут развернуты интерак-

тивные выставки и военно-полевая кухня, го-

спиталь и командный пункт.
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ДЕТИ О БЛОКАДЕ
Во время Великой Оте-

чественной войны ленин-

градцы заплатили страш-

ную цену, чтобы их люби-

мый город выжил. Мы не 

сможем перечислить всех, 

кто жил в осажденном Ле-

нинграде, работал на заво-

дах и госпиталях, спасал 

здания от «зажигалок». 

В школе № 499 ученикам 

регулярно рассказывают о 

подвиге, который совер-

шили их предки. Эти рас-

сказы находят свое отра-

жение в детских рисунках. 

Вглядитесь в эти немного 

наивные картинки – в них 

есть и боль, и страдания, и 

вера в Победу.

Рисунки учеников школы № 499

КОГДА СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ…

Валентину Федоровну Щетинину 

знают и любят, наверное, все бло-

кадники Малой Охты. Девочкой она 

пережила в Ленинграде все страш-

ные 900 дней фашистской блокады, 

а последние 24 года возглавляет Об-

щество жителей блокадного Ле-

нинграда РЭУ-2.

«Моя жизнь неразрывно связана 

с Малой Охтой, – говорит она. – Роди-

лась я на Молчаливой улице – от нее 

осталось только два дома, они стоят 

напротив Дома духовников на Респу-

бликанской улице. Наш дом был на ме-

сте нынешнего кождиспансера. 8 сен-

тября 1941 года, когда бомбили Бада-

евские склады, в наш дом попала 

бомба. Бабушку взрывной волной вы-

бросило в огород, и она чудом уце-

лела. А меня, полуторагодовалую дев-

чушку, и маму завалило камнями. Но 

мы выжили!»

Блокада обостряла человеческие 

отношения. «Когда погибли мамин 

брат и его жена, мама забрала в свою 

13-метровую комнату их троих детей. 

А старшая сестра отняла у нас продук-

товые карточки... Пришлось маме 

устраиваться на вторую работу – 

в утиль, где помогли выправить драго-

ценные карточки. Всю войну мама про-

работала на заводе, ее должны были 

эвакуировать, даже документы вы-

везли, но на самом деле мы остались 

в Ленинграде. Мечтали об одном – вы-

жить!», – рассказывает Валентина Фе-

доровна.

После работы на заводе «Штурман-

ские приборы» мама девочки шла в го-

спиталь, который открыли в школе на 

Весенней улице. Малоохтинские жен-

щины помогали раненым, чем могли – 

стирали бинты, мыли палаты, носили 

воду из Невы. А детсадовцы и школь-

ники устраивали небольшие кон-

церты. Детям строго-настрого запре-

щали брать у раненых даже крохотный 

кусочек хлеба, но бойцы жалели юных 

«артистов» и украдкой совали в кар-

маны небольшие лакомства.

После войны в 1947-м году Валечка 

пошла в первый класс – в ту самую 

школу, в которой совсем недавно сто-

яли больничные койки. О госпитале 

уже мало что напоминало – только 

шторы затемнения на окнах. Уже тогда 

у девочки появилась мечта: установить 

в школе небольшой памятник или ме-

мориальную доску, чтобы люди всегда 

помнили о госпитале, в котором 

в страшные блокадные дни медики 

спасли не одну сотню жизней.

Шли года. В 50-х женскую школу на 

Весенней улице сделали смешанной. 

Потом в городе стали открываться 

первые технические училища. Вален-

тина решила учиться на печатника. Ра-

ботала начальником типографии в Ар-

тиллерийской академии, мастером 

производственного обучения в ПТУ, на 

химическом производстве.

В 1989 году блокадникам выдали 

удостоверения «Житель блокадного 

Ленинграда», а в январе 1990-го 

прошла организационная конферен-

ция, на которой Валентину Федоровну 

выбрали председателем. «Сначала 

было трудно: не было ни помещения, 

ни людей, готовых работать. Сейчас 

в нашем обществе состоит около 

400 человек, и в отличие от других объ-

единений мы принимаем только бло-

кадников. Задач у нас много: от еже-

годной ревизии до поздравлений 

с днем рождения наших участников и 

различных мероприятий», – рассказы-

вает она.

Несмотря на солидный возраст, 

многие блокадники до сих пор в строю. 

С удовольствием принимают участие 

в различных городских и муниципаль-

ных проектах, пишут книги, препо-

дают. Например, в Общественной при-

емной МО Малая Охта кружки ведут 

сразу две блокадницы: Людмила Алек-

сеевна Елисеева помогает всем желаю-

щим овладеть азами вязания, а Кира 

Павловна Федорова учит делать цветы 

из ткани. Валентине Федоровне тоже 

некогда скучать – помимо обществен-

ной работы она занимается квиллин-

гом, и ее произведения часто укра-

шают районные и муниципальные вы-

ставки.

А в сентябре прошлого года нако-

нец-то сбылась заветная мечта Вален-

тины Федоровны – в холле школы 

№ 499 установили мемориальную до-

ску, посвященную работе блокадного 

госпиталя. Это удалось сделать благо-

даря помощи Муниципального Совета 

МО Малая Охта и лично его Главы 

Д.И. Монахова. «Мы очень благодарны 

за эту помощь, – говорит Валентина 

Федоровна. – Пришлось проделать 

большую работу, запросить архивные 

документы в Подольске, куда был вы-

везен госпиталь, оформить все согла-

сования». И вот в начале сентября, ко 

Дню памяти жертв блокады состоя-

лось торжественное открытие памят-

ного знака.

 Открытие мемориальной доски

Руководитель РЭУ-2 В.Ф. Щетинина

Школа № 499, в которой располагался блокадный госпиталь

2015 год уже называют Годом ветеранов. За-

дача молодых – уделить внимание каждому 

участнику Великой Отечественной войны, по-

здравить тех, кто подарил нам мирное небо над 

головой.

Приглашаем школы и другие образователь-

ные учреждения нашего округа принять учас-

тие в нашем проекте «Поздравим ветера-

нов». Ждем от вас теплые поздравления, ри-

сунки, стихи и очерки. Поздравления можно 

принести в Общественную приемную (Ново-

черкасский пр., 49/20) и отправить по электрон-

ной почте на адрес: gazeta-mo-2012@yandex.ru.
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ВАЛЯ, ВАЛЕНЬКА, ВАЛЮША

Через войну в этой семье 

прошли все. Война закалила, за-

ставила ценить жизнь. Чтобы вы-

жить, подросткам приходилось 

принимать ответственные взро-

слые решения. Одной из таких де-

вочек была Валерия Михайловна 

Макарочкина (в девичестве Вино-

градова).

До начала Великой Отечествен-

ной войны семья Виноградовых 

жила на станции «Песочная» в Ле-

нинградской области. В июне 

1941 года на войну призвали отца 

Валерии – Михаила Николаевича. 

Мать Валерии, Мария Алексеевна, 

в то время была председателем 

поселкового Совета. Из-за прове-

дения всеобщей мобилизации она 

даже не смогла проводить мужа на 

фронт, на что тот долгое время был 

сильно обижен. Михаила Николае-

вича отправили работать в эвакуа-

ционный госпиталь в Старой Руссе.

Затем добровольцем на фронт 

ушел 17-летний брат Валерии 

Алексей. Он стал сержантом ар-

мейской разведки. 18-летняя се-

стра в июне 1942 года тоже ушла на 

войну. Была командиром 37-мм зе-

нитного орудия. Воевала на Ла-

доге, а потом с крыши Кировского 

завода сбивала вражеские само-

леты.

Валерия в 1941 году уже рабо-

тала паспортисткой и составляла 

описи имущества. 13 июля 

1942 года, в возрасте 16 лет, ефрей-

тором и телефонисткой она до-

бровольно ушла на фронт. Ее на-

правили в 291-ю стрелковую диви-

зию, но она заболела желтухой, ко-

торую тогда разносили крысы. 

В госпитале сбили температуру и 

желтизну и снова отправили вое-

вать.

В итоге Валерия попала в 635-й 

зенитно-артиллерийский полк, 

который подчинялся Ставке Вер-

ховного Главного командования. 

Именно по этой причине полк 

всегда первым отправляли в бой. 

Полк участвовал в прорыве бло-

кады Ленинграда. 13 января 

1944 года два полка с Лисьего 

Носа переправили на Ораниенба-

умский плацдарм. 2-я Ударная ар-

мия, в составе которой находился 

635-й полк, переправлялась по 

Финскому заливу ночью пешком. 

К пяти утра дошли, а в десять уже 

участвовали в бою. В этот день не 

летали вражеские самолеты, и ар-

тиллеристам, совместно с танки-

стами, удалось разбить пехоту.

В это время Валерия Михай-

ловна закончила курсы радистов 

и стала радисткой. Она расска-

зала, как удавалось сохра-

нять ясность ума, нахо-

дясь в бою: «Пока нет 

боя – волнуешься, 

но как только он 

начался, волне-

ние пропадает, не 

замечаешь рву-

щихся снарядов, а 

только думаешь о 

том, как обеспечить 

связь, потому что она 

должна быть все время».

До войны имя Валерия 

было очень редким, и солдаты на-

зывали ее «Валя, Валенька, Ва-

люша». Она вспоминает: «Для 

кого-то я стала как дочка, для 

кого-то как сестра или брат, для 

кого-то соседкой. Мы друг друга 

берегли».

Однажды Валерия Михайловна, 

разведчик и командир полка шли 

на наблюдательный пункт, и их на-

крыло огнем. Все укрылись от об-

стрела, а когда 

он закончился, 

то увидели, что 

осколком за-

дело медаль «За 

боевые заслуги» 

Валерии Михай-

ловны, которую 

она носила на 

груди, но сама 

радистка не по-

страдала.

Потом полк 

о с в о б о ж д а л 

Кингиссепп и Нарву. После напра-

вили освобождать Польшу. Так, до-

шли до реки Одер в Германии. На 

другом берегу их встретили амери-

канцы, но признали в нашей армии 

союзников только после взаимного 

обстрела. Полк должен был дальше 

отправляться на Берлин в составе 

1-го Украинского фронта, но их пе-

ребросили в 4-й Украинский фронт 

с направлением на Прагу. 9 мая 

полк еще воевал в Праге. Когда уз-

нали, что война закончилась, бойцы 

от радости выбежали из окопов 

в открытое поле, но коман-

дир приказал вернуться 

и не стрелять. Стояв-

шие напротив фа-

шисты, несмотря, 

на окончание во-

енных действий, 

все-таки огонь от-

крыли…

У Валерии Ми-

хайловны сохрани-

лось письмо к отцу 

1944 года, в котором она 

пишет, что на присланной от-

цом фотокарточке с фронта он 

«поседел и постарел», да и ее те-

перь не узнает.

Полк демобилизовали только 

20 августа 1945 года. Валерия Ми-

хайловна сразу пошла учиться на 

фармацевта. Из первых воспоми-

наний об аптеке: «Чисто, тепло, 

никто не кричит». Потому что са-

мым тяжелым для Валерии Ми-

хайловны на войне оказались не 

бомбежки и 

ежемину тная 

опасность, а 

быт: спали на 

земле, рядом 

была малень-

кая печка, мы-

лись каждые де-

сять дней почти 

на морозе, пе-

риодически по-

являлись вши.

Отучившись 

три года, Вале-

рия Михайловна поняла, что это не 

та работа, которой она хотела бы 

заниматься в жизни, и окончила 

курсы бухгалтеров. Так, более 

30 лет она проработала старшим 

бухгалтером.

Муж Валерии Михайловны, Фе-

дор Григорьевич Макарочкин, слу-

жил вместе с ней старшим лейте-

нантом, был на второй батарее. 

В ожидании, на дежурстве они мо-

гли проговорить всю ночь, потом 

он уехал, встречались нечасто. Че-

рез год после окончания войны 

31 декабря 1946 года они расписа-

лись. В семье Макарочкиных роди-

лись сын и дочь. Но в 1965 году Фе-

дор Григорьевич умер от инфар-

кта. Сегодня у Валерии Михай-

ловны два внука и внучка, два 

правнука и правнучка. Правнучка 

уже учится в Военно-медицинской 

академии.

В Ленинграде семья Макароч-

киных поселилась в 1961 году на 

Малой Охте, где Валерия Михай-

ловна проживает и сегодня. Сей-

час ей 88 лет, и всю свою жизнь 

живет по завету своей матери: 

«Помогут тебе – скажи “спасибо”, 

поможешь сама – не жди благо-

дарности».

Вероника СЫСОЕВА

В январе исполняется 25 лет со дня образования Красногвардейского отделения Санкт-Петербургской 

общественной организации «Жители блокадного Ленинграда».

Ваша организация является самым многочисленным общественным образованием в нашем районе. 

Значимость вашей работы огромна, ведь настроение ветеранов-блокадников во многом зависит от энер-

гии активистов Общества. На протяжении четверти века ваша организация делает все для сохранения па-

мяти о бессмертном подвиге ленинградцев, активно участвует в деле патриотического воспитания моло-

дежи. Для нашей молодежи, для всех нас вы – лучший образец для подражания как жить, как трудиться.

Блокада сделала наш город символом мужества, стойкости и героизма в годы Великой Отечественной 

войны. Подвиг защитников и жителей города на Неве не имеет равных в мировой истории и всегда будет 

служить примером исключительного мужества, глубокой, искренней любви к Родине. Наш священный 

долг – хранить память о подвиге Ленинграда и передать ее будущим поколениям. От всего сердца желаем 

вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, бодрости, душевной теплоты и благополучия!

Глава МО Малая Охта Д.И. Монахов,

депутаты МО Малая Охта

Валерия 
Виноградова, 

1940 и 1941 год, 
14 и 15 лет

Медаль, в которую попал осколок

Валерия Михайловна Макарочкина

Валерия на фронте, 1944 год, письмо отцу

За период бое-
вых действий 2-й 

Ударной армией сбито 
308 вражеских самоле-

тов, 31 – подбит; уничто-
жено 40 танков и 27 само-

ходных орудий; убито 
3200 солдат и офице-

ров, взято в плен 
45 человек.

За бои под Ленинградом Валерия 

Михайловна награждена меда-

лью «За оборону Ленинграда», на 

украинском фронте получила 

медаль «За боевые заслуги» и «За 

отвагу». Она награждена знаком 

«Фронтовик 1941–1945 гг.», зна-

ком «Защитнику Ораниенбау-

манского плацдарма 1941–

1944 гг.», знаком «Ветеран 2-й 

Ударной армии», знаком «Вете-

ран Волховского фронта – участ-

ник битвы за Ленинград 1941–

1944 гг.», имеет орден «Отечест-

венной войны» II степени, ме-

даль «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.».
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Сегодня спортом зани-

мается примерно каж-

дый четвертый житель 

района. Многие малоох-

тинские пенсионеры при-

знаются, что с удоволь-

ствием посещали бы за-

нятия, если бы они про-

ходили недалеко от 

дома. Учитывая пожела-

ния жителей, Муници-

пальный Совет МО Ма-

лая Охта и комплекс 

«Фитнес Хаус» на Ладож-

ской разработали про-

грамму, благодаря кото-

рой спорт стал ближе 

к населению.

29 декабря в спортив-

ном комплексе «Фитнес 

Хаус» состоялся 

спортивно-мас-

совый празд-

ник «Вода – 

з д о р о в ь я 

среда». Его 

участниками 

стали 50 жите-

лей округа, ко-

торые познако-

мились с возможно-

стями спортивного клуба и 

при помощи инструкторов 

смогли подобрать подходя-

щие программы занятий.

По словам Главы МО Ма-

лая Охта Д.И. Монахова, Му-

ниципальный Совет и Мест-

ная администрация уде-

ляют боль-

шое внима-

ние пропа-

ганде здоро-

вого образа 

жизни. На се-

годняшний день 

проходят занятия в груп-

пах «финской ходьбы» и 

«оздоровительной гимна-

стики». Новое направление 

– сотрудничество с «Фитнес 

Хаусом». Смысл программы 

прост: каждый месяц муни-

ципалитет направляет 

50 жителей на занятия 

в спортивный комплекс.

После приветственных 

слов Монахова Д.И., Главы 

Местной администрации 

Кольцова А.А. и управляю-

щего спортивного комплекса 

А.И. Романовой, жители в со-

провождении инструкторов 

осмотрели клуб: посетили 

водный комплекс, тренажер-

ный зал, spa-зону, кардио-

зону, walking-студию, зал 

единоборств и детскую ком-

нату.

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!
С наступлением зимнего пери-

ода повышается опасность 

возникновения чрезвычайной 

ситуации на реках и водоемах. 

В связи с этим жителям необхо-

димо строго соблюдать меры 

предосторожности.

Необходимо помнить:

– прежде чем пройти по льду, 

еще на берегу необходимо визу-

ально осмотреть реку или во-

доем – пои-

скать уже про-

л о ж е н н у ю 

тропу или 

след, если их 

нет, наметить 

еще с берега 

свой маршрут 

и взять с собой 

крепкую палку,  

чтобы прове-

рять прочность льда.

Лед может быть непрочным:

– в местах стока вод (в районах 

расположения предприятий);

– вблизи кустов, камыша, под 

сугробами, в местах, где водоро-

сли вмерзли в лед;

– тоньше лед там, где бьют 

ключи или быстрое течение, где 

в реку впадает ручей;

– следует обходить места, по-

крытые толстым слоем снега – под 

снегом лед всегда тоньше;

– особенно осторожно надо 

спускаться с берега: лед может не-

плотно соединяться с сушей, воз-

можны трещины, подо льдом мо-

жет быть воздух.

Необходимо обязательно 

проверять прочность льда!

Если после первого удара пал-

кой на льду появляется вода, а лед 

пробивается – нужно немедленно 

идти назад. Ни в коем случае не 

стоит проверять прочность льда 

ударом ноги.

Если вы провалились на льду 

реки или водоема:

– нужно широко раскинуть 

руки по кромкам льда и удер-

жаться от погружения с головой;

– стараясь не обламывать 

кромку, без резких движений 

нужно выбраться на лед, наползая 

грудью и пооче-

редно вытаски-

вая на поверх-

ность ноги;

–  в ы б р а в -

шись из про-

лома, нужно от-

катиться от него 

и ползти в ту 

сторону, откуда 

шли и где, таким 

образом, прочность льда уже про-

верена;

– НЕ НАДО БЕЖАТЬ – будьте 

осторожны до самого берега и не 

останавливайтесь, пока не окажи-

тесь в тепле.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 

И ВНИМАТЕЛЬНЫ НА ЛЬДУ!

Во избежание трагических слу-

чаев соблюдайте элементарные 

правила безопасности на льду. Ро-

дители, не оставляйте детей без 

присмотра!

Дорожите своей жизнью, 

будьте внимательны к окружаю-

щим, если вы стали свидетелем 

происшествия, немедленно сооб-

щите об этом на телефон службы 

спасения «01», пользователям со-

товых телефонов – «112».

СПб ГКУ «ПСО Красногвар-

дейского района»

Фото из архива МЧС РФ

«ЛЫЖНЫЕ СТРЕЛЫ» 
ОТПРАВИЛИСЬ В ЛЕС

Петербуржцев приглашают прока-

титься на «Лыжных стрелах» – бес-

платных пригородных поездах для лю-

бителей беговых лыж и прогулок по за-

снеженному лесу. Маршрутов два: с Фин-

ляндского и Московского вокзалов по-

езда идут в Шапки и Орехово.

«Лыжные стрелы» будут курсировать 

по утрам и вечерам 18 и 24 января, 1, 7, 15, 

22 и 28 февраля, 7 и 15 марта. В каждом по-

езде 800 посадочных мест, но желающих 

так много, что за билетами выстраиваются 

очереди, и в одни руки выдают не больше 

трех билетов. Бесплатные билеты на пое-

зда можно получить в Администрации 

Красно гвардейского района в отделе мо-

лодежной политики, спорта и взаимодей-

ствия с общественными организациями. 

Справки по тел.: 576-87-52.

В спортивные электрички садятся даже 

люди без лыж – на местах проводят экскур-

сии для пенсионеров, кроме того, там можно 

просто прогуляться по экологической 

тропе. В зависимости от уровня подготовки 

можно пройти 3, 5 или 15 километров по за-

снеженному лесу.

В Комитете по физической культуре и 

спорту напоминают, что время отправле-

ния электричек может изменяться. Уточ-

нить график отправления «Лыжных 

стрел» можно на http://kfis.gov.spb.ru/

press/announces/306/.

ВОДА – 
ЗДОРОВЬЯ СРЕДА

Пер-
вые 50 чело-

век уже активно 
посещают комплекс. 

Большинство пенсионе-
ров предпочитают заня-
тия и свободное плава-

ние в бассейне, 
а также групповые 

занятия.

Праздник «Вода – здоровья среда» в комплексе «Фитнес Хаус»
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КВАРТПЛАТА ОНЛАЙН
С декабря петербуржцы могут не 

только оплачивать коммунальные пла-

тежи онлайн, но и контролировать про-

изведенные платежи. Новый сервис 

«Личный кабинет» – это еще один шаг по 

развитию информационной доступно-

сти государственного унитарного пред-

приятия «Вычислительный центр кол-

лективного пользования “Жилищное 

хозяйство”» (ГУП ВЦКП).

В августе прошлого года предприя-

тие реализовало сервис оплаты «розо-

вых» счетов с использованием платеж-

ного решения Яндекс.Деньги. У жителей 

города появилась возможность платить 

за жилищно-коммунальные услуги не-

посредственно на сайте ГУП ВЦКП кар-

той, эмитированной любым банком, или 

из электронного кошелька Яндекс.

Деньги.

С помощью нового сервиса, предва-

рительно зарегистрировавшись, жи-

тель может просмотреть информацию о 

начислениях платы за ЖКУ в разбивке 

по услугам, о расходах индивидуальных 

и общедомовых приборов учета, на ос-

нове которых произведены начисле-

ния. Также сервис позволяет ввести по-

казания индивидуальных приборов 

учета.

В «Личном кабинете» доступна сле-

дующая информация по лицевому 

счету: адрес, количество проживаю-

щих, площадь жилого помещения, пло-

щадь жилых и нежилых помещений 

в доме, площадь общего имущества 

в доме. Кроме того, «Кабинет» содержит 

информацию о контактных данных 

управляющей организации и поставщи-

ков услуг, размещаемую на лицевой сто-

роне ежемесячного «розового» счета.

В соответствующем разделе форума 

сайта: www.kvartplata.info можно оста-

вить пожелания по функционалу «Лич-

ного кабинета», которые будут рассмо-

трены специалистами предприятия.

Коротко СНЕГ И МОРОЗЫ: КАК ДОЛЖНЫ 
РАБОТАТЬ КОММУНАЛЬЩИКИ
Кто отвечает за уборку снега во дворах и 

куда обращаться, если с крыш свисают 

мет ровые сосульки? В управляющей ком-

пании «ПромИнвест», обслуживающей 

большую часть жилого фонда Малой 

Охты, подготовили ответы на эти во-

просы.

ЧИСТКА КРОВЛИ
Выполняется по мере выпадения снега, не 

допуская слоя более 10 см. Очищать кровлю 

нельзя при температуре ниже минус 25 гра-

дусов, а также в темное время суток и при 

сильном ветре (см. Постановление Прави-

тельства РФ № 1334 «Правила и порядок 

уборки в СПб» и Постановление № 170 «Пра-

вила и нормы эксплуатации жилого фонда»).

Работы по «сброске» снега и его последу-

ющий вывоз петербуржцы начали оплачи-

вать с сентября 2011 года. За чистку снега жи-

тели платят 53 копейки с квадратного метра 

площади квартиры и 6 копеек за вывоз снега. 

В снежные зимы собранных средств порой 

не хватало на нужное количество уборок. В 

таких случаях собственники на общем со-

брании должны решить, как будут финанси-

роваться эти работы.

ЗА БАЛКОНЫ ОТВЕЧАЮТ ЖИТЕЛИ
Балконы являются имуществом собствен-

ников квартир, так же как и козырьки мага-

зинов, офисов являются имуществом собст-

венников помещений. Чистку этих объектов 

владельцы должны или организовывать за 

свой счет, или заключить договор с жилком-

сервисом.

В любом случае, если на доме образова-

лись сосули, жители должны обратиться 

в свою обслуживающую организацию. Жите-

лям домов ЖКС № 1 Красногвардейского рай-

она следует звонить в единую диспетчерскую 

службу по тел.: 318-01-01.

В соответствии с нормами и пра-

вилами жилкомсервисы в лю-

бом случае обязаны обеспе-

чить безопасность прожи-

вания. Поэтому до мо-

мента чистки кровли ра-

ботники жилкомсер-

виса должны огоро-

дить опасные тротуары 

лентой, чтобы обеспе-

чить безопасность про-

хожих, предупредить их 

о возможной угрозе и 

профилактировать несчастные случаи. При 

этом нельзя заходить за ограждения до на-

чала сброски снега с кровли и в момент 

чистки, так как при падении снега с огром-

ной высоты может быть причинен ущерб 

здоровью. Будьте осторожны!

ПОГОДА В ДОМЕ
Согласно санитарным нормам и правилам, 

температурный режим должен быть +20 °C – 

в угловой комнате, +18 °C – в жилой комнате и 

+25 °C – в ванной комнате. На лестничной 

клетке температура должна быть +16 °C, в по-

мещении лифта – +5 °C и +4 °C – на чердаке.

Если в квартире произошла ава-

рия из-за неисправности об-

щего имущества дома (на-

пример, прорыв стояка), то 

ответственность несет 

обслуживающая орга-

низация. В случае, если 

в квартире прорвало 

трубу, то в первую оче-

редь необходимо пере-

крыть все вентили и не-

замедлительно вызвать 

аварийную службу.

ВОДА БЕЗ СЧЕТЧИКА 
СТАЛА ДОРОЖЕ
Безлимитное использование воды за 

фиксированную сумму в квитанции по-

степенно уходит в прошлое. С 1 января 

2015 года система оплаты за горячую и 

холодную воду начала меняться: жите-

лям, не установившим в квартирах при-

боры учета воды, теперь придется 

оплачивать эти услуги с повышенным 

коэффициентом, который будет посте-

пенно увеличиваться.

В январе этот коэффициент составил 1,1. 

И уже через два года, в 2017-м, собственни-

кам, не установившим внутриквартирные 

счетчики, придется платить за свободное 

потребление ресурса на 60% больше.

Сегодня петербуржцы, не оборудовав-

шие квартиры счетчиками на воду, оплачи-

вают потребляемые ресурсы по нормативу. 

Так, норматив потребления холодной 

воды – 5,48 м3, горячей – 3,81 м3 на одного 

человека. Этот норматив умножается на 

действующий в регионе тариф. В Санкт-Пе-

тербурге тариф на горячую воду – 

81,01 руб. за кубометр. При этом 

с прибором учета каждый 

собственник оплачивает 

объем фактически потре-

бленного ресурса.

КАК УСТАНОВИТЬ 
СЧЕТЧИКИ?

Для установки индиви-

дуального прибора учета 

в квартире собственники 

могут обратиться с заявле-

нием в жилкомсервис или в ре-

сурсоснабжающую организацию. По-

сле получения технических условий (ТУ) для 

установки, необходимо приобрести прибор 

учета, соответствующий параметрам, и 

установить его. Собственники сами поку-

пают прибор учета и самостоятельно выби-

рают организацию, которая его установит. 

При стандартной установке эта услуга стоит 

в среднем 900–1000 руб.

Затем установленный индиви-

дуальный прибор учета 

должна принять управляю-

щая компания. О приеме 

прибора в эксплуатацию 

обязательно должен 

быть составлен акт, ко-

пия которого остается 

у собственника поме-

щения. Одновременно 

происходит опломби-

рование прибора учета. 

Данные о введении в экс-

плуатацию прибора учета 

необходимо предо-

ставить в бухгалте-

рию своего жилкомсер-

виса.

Опломбировка и со-

ставление акта реги-

с трац ии при бора 

учета – процедуры 

полностью бесплат-

ные.

Для социально незащи-

щенных категорий граждан 

законодательством предусмо-

трены льготы на установку счет-

чиков, однако их оформлением зани-

маются не жилкосер-

висы, а профильные 

государственные уч-

реждения Санкт-Пе-

тербурга. Например, для 

ветеранов и инвалидов 

льготы оформляются через 

Комитет по социальной поли-

тике в секторе по делам ветеранов и 

инвалидов и в отделе социальной защиты 

района. В Жилкомсервисе № 1 Красногвар-

дейского района с 2011 года действует про-

грамма «Неотложка для ветеранов», в рамках 

которой все мелкие ремонтные работы, 

в том числе и установка счетчиков, для вете-

ранов проводятся бесплатно.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЖИТЕЛЯМ 
КОММУНАЛОК?

Жители коммунальных квартир также 

обязаны оборудовать системы водоснаб-

жения приборами учета. Работы по их уста-

новке оплачиваются совместно, «в склад-

чину». Если счетчики в квартире установ-

лены и приняты в эксплуатацию, бухгалте-

рия жилкомсервиса будет производить 

расчеты затраченных объемов воды в соот-

ветствии с количеством зарегистрирован-

ных граждан: достаточно, чтобы кто-либо 

один из квартиросъемщиков в своей кви-

танции вписывал показания приборов 

учета.

Если у ваших соседей в комнатах про-

живает больше людей, чем зарегистриро-

вано, то по 344-му Постановлению вы 

вправе обратиться в свою УК с просьбой 

организовать комиссию и составить акт о 

проживании в одной или нескольких ком-

натах большего числа граждан. На основа-

нии этого акта бухгалтерия сделает пере-

расчет по распределению коммунальных 

ресурсов.

Потреби-
тели, у которых от-

сутствуют индивидуаль-
ные приборы учета водоснаб-

жения, будут оплачивать ресурс 
с повышающим коэффициентом: 

с 1 января по 30 июня 2015 г. он соста-
вит 1,1, с 1 июля по 31 декабря 2015 г. – 
1,2, с 1 января по 30 июня 2016 г. – 1,4, 

с 1 июля по 31 декабря 2016 г. – 1,5, 
с 2017 г. – 1,6 

(Постановление 
Правительства РФ № 344 

от 16 апреля 
2013 года).

Сегодня семья 
из трех человек, 

проживающая в квар-
тире, не оборудованной 

счетчиками ресурсов, запла-
тит за месяц потребления горя-

чей воды 926,74 руб. 
С 1 января эта семья заплатит 
уже 1020 руб. в месяц, а к 2017 г. – 

поч ти 1500 руб. (при условии 
сохранения тарифа на 

нынешнем уровне).

При 
сильном снего-

паде подметать снег 
должны каждые 3 часа; в дни 

без снегопада территория уби-
рается 1 раз в 3 дня; через день 
осуществляется посыпка дорог 

и тротуаров песко-соляной смесью; 
уборка урн и мусорных площадок – 

ежедневно. Внимание! Уборка 
проезжей части и пешеходных 

тротуаров – это зона ответ-
ственности Комитета 

по благоустрой-
ству.

Вода без счетчиков стремительно дорожает

СПРАВКА. ОРГАНИЗАЦИИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА УБОРКУ СНЕГА
Проезжая часть и пешеходные тротуары: СПб ГКУ «Центр комплексного благоустройства» – тел.: 314-60-13, 365-27-15.

Дворовые территории и кровли домов: ЖКС № 1 Красногвардейского района – тел.: 318-01-01 
(единая диспетчерская служба жилкомсервисов УК «ПромИнвест»).

Дворы убирают жилкомсервисы, а за проезжую часть и тротуары отвечает Комитет по благоустройству
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СПАСИБО ВАМ, ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!
23 декабря в МО Малая Охта че-

ствовали юбиляров – жителей 

нашего округа. «Виновников» 

торжества поздравил Глава 

МО Малая Охта Д.И. Монахов.

Он пожелал юбилярам здоровья, 

счастья и жизненных сил. По его сло-

вам, представители старшего поко-

ления часто могут дать фору моло-

дым – несмотря на возраст, они при-

нимают самое активное участие 

в общественной жизни округа, вно-

сят свои предложения в адресные 

программы, благоустраивают 

дворы. «Спасибо вам за все, что вы 

делаете для Малой Охты!», – побла-

годарил Д.И. Монахов.

Каждого юбиляра ждали теп-

лые поздравления, цветы, подарок 

и стихи. После фотографии на па-

мять собравшиеся насладились 

концертом одного из замечатель-

ных коллективов КДЦ «Красно-

гвардейский» под названием 

«Яблоневый вечер».

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ!
В муниципальном образовании Малая Охта работают 

следующие кружки и программы:

• бисероплетение;

• краеведение;

• квиллинг;

• английский язык (разговорный);

• английский язык (лексика и фонетика);

• декупаж;

• финская ходьба;

• вязание на спицах и крючком;

• плетение из газетных трубочек;

• финский язык;

• компьютерная грамотность;

• просмотр фильмов в кинотеатре «Заневский» 

(каждый 2-й и 4-й вторник месяца);

• лекции-тренинги по психологии.

Справки и запись по телефону: 444-62-06.

КНИГА ПАМЯТИ
На Малой Охте приступили к созданию архива воспоми-

наний фронтовиков и жителей блокадного Ленинграда. Пла-

нируется, что собранные материалы будут опубликованы на 

страницах газеты «Малая Охта» и на сайте: малая охта.рф, а 

затем лягут в основу книги.

«Жителей, которые защищали нашу страну и Ленинград 

в годы Великой Отечественной войны, с каждым годом ста-

новится все меньше. Пройдет еще 10–15 лет и рассказывать 

школьникам о войне будет некому. Именно поэтому мы ре-

шили создать собственный архив воспоминаний», – поясняет 

Глава МО Малая Охта Д.И. Монахов. Работа над созданием ар-

хива уже началась – в базе уже несколько десятков интервью 

и очерков. «Сегодня в округе проживает более 2000 ветера-

нов Великой Отечественной войны, и, конечно же, прийти 

к каждому вряд ли получится. Поэтому мы просим самих ве-

теранов присылать нам свои воспоминания. Надеемся, что 

к проекту присоединятся школьники, студенты и все нерав-

нодушные жители, которые захотят рассказать о своих род-

ных, близких и соседях», – отметил Д.И. Монахов.

Воспоминания можно принести в Общественную прием-

ную (Новочеркасский пр., 49/20), прислать по почте (195112, 

Новочеркасский пр., 25 корп. 2, Муниципальный Совет МО 

Малая Охта) либо на электронный адрес: mo.malayaoxta@

mail.ru. Фотографии и архивные материалы (справки, наград-

ные листы и т. п.) копируются и возвращаются владельцу!

Авторов самых интересных историй ждет награда – заме-

чательная книга Александра Краснолуцкого «Охтинская эн-

циклопедия. Малая Охта».

Фото из архивов

КИНО ПО ЗАЯВКАМ

14 января в кинотеатре «Заневский» состоялся первый 

в этом году кинопоказ, организованный МО Малая Охта. 

Такие массовые походы в кино стали уже традицией – се-

ансы проходят дважды в месяц. При этом у жителей спра-

шивают, какие киноленты им хотелось бы посмотреть!

Получить бесплатные билеты в кино можно в Общест-

венной приемной Главы МО Малая Охта Д.И. Монахова по 

адресу: Новочеркасский пр., 49/20 (вход с проспекта). 

При себе иметь паспорт. 

Справки по телефону: 444-62-06, 528-26-61.

Коллектив «Яблоневый вечер»Чествование малоохтинских юбиляров

Досуг

ЗАБЕГ ПО «ДОРОГЕ ЖИЗНИ»
25 января пройдет марафон памяти 

жертв блокадного Ленинграда «До-

рога жизни». Тысячи спортсменов и лю-

бителей бега со всей России и ближ-

него зарубежья выйдут на знаменитую 

блокадную дорогу, чтобы почтить про-

бегом память павших защитников го-

рода на Неве.

Легкоатлетический марафон «До-

рога жизни» проводится в день снятия 

блокады Ленинграда ежегодно 

с 1970 года. «Старт основной дистан-

ции 42 км 195 м торжественно дается 

на берегу Ладожского озера, у памят-

ника “Разорванное кольцо”, а финиши-

руют спортсмены у мемориала “Цве-

ток жизни” близ Всеволожска. А те, кто 

пока не готов пробежать полный ма-

рафон, могут принять участие в про-

беге на 21 км или 5 км», – рассказали 

организаторы.

Подробности и запись на забеги 

в группе: https://vk.com/lrmarathon. Легкоатлетический марафон-2014. Фото: Алексей Самончик


