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9 мая – День Победы!
Дорогие ленинградцы, петербуржцы!
Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с Днем Победы – великим
праздником нашего народа!
68 лет прошло с незабываемого победного мая 1945 года, но в наших сердцах вечно будет жить благодарная память о сыновьях и дочерях нашей Родины, отстоявших свободу и независимость Отечества в самой кровопролитной
войне XX столетия.
Мы знаем, сколько горя и страданий принесла война,
какой ценой была завоевана Победа. Каждый второй из воинов не вернулся с полей сражений. В честь их подвига,
равного которому не знает история, не угасает на площадях городов и сел Вечный огонь.
Особая страница Великой Отечественной – битва за Ленинград. Наш город, переживший 900-дневную вражескую
блокаду, стал для всего мира символом мужества, несгибаемой воли и великой любви к Родине. Мы с благодарностью низко склоняем головы перед нашими ветеранами, завоевавшими свободу будущим поколениям.
Доброго вам здоровья, чуткости и сердечного тепла ваших родных и близких! Мира и благополучия всем петербуржцам-ленинградцам!
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения
партии «Единая Россия» В.С. Макаров

МЫ ПОМНИМ О ВАС!
Приближается замечательный праздник – 68 годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Практически трудно найти в нашей стране такую семью, которая не понесла бы потери. К сожалению, время не щадит никого. Уходят из жизни те, благодаря кому мы сейчас живем. В Адмиралтейском районе,
богатейшем своим историческим прошлым, еще остались люди, которые непосредственно участвовали в боевых действиях на фронтах войны, работали в осажденном городе, оказывали посильную помощь взрослым, хотя сами были детьми, а в мирное время не за награды, а во имя будущего – отстраивали наш город.
Ветераны – с одной стороны, подразумевают людей преклонного возраста, с другой – людей с нескончаемой энергией. Достигнув пенсионного возраста, они продолжают активную деятельность на благо района и жителей.
Услуги ЖКХ, несанкционированные свалки, уборка территории, неправильная парковка автотранспорта, повалившиеся деревья, безопасность пешеходов – далеко не
полный перечень вопросов, которые их волнуют. Мы признательны таким жителям нашего муниципального образования за информацию и справедливые критические замечания. Совет депутатов муниципального образования прислушивается к этому и реагирует на них. Спасибо вам. Хочется особо отметить: Александрова Николая Николаевича, Беляева Алексея Михайловича, Фоменко Дмитрия Петровича, Владимирову Екатерину Федоровну, Лукьянову Марину Александровну, Иванову Зою Ивановну, Федорову Марию Сергеевну, Жаничеву Веру Деменьтьевну, Иванова Валентина Васильевича.
Уважаемые участники ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ войны, блокадники, труженики
тыла, малолетние узники фашистских лагерей!
Примите самые искренние поздравления с ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Здоровья вам и вашим близким!
Глава муниципального образования
муниципального округа Екатерингофский В.А. Березин,
Глава местной администрации муниципального образования
муниципального округа Екатерингофский
В.А. Андреев,
депутаты А.Б. Бутенко, В.Ю. Гирс, А.В. Евдокимов,
М.Е. Семёнов, Е.С. Филиппов, В.А. Фомин, А.О. Шуршев

68 лет прошло с тех пор, как завершилась самая кровопролитная война в истории человечества – Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Война против нацистской Германии стала серьезным испытанием для советских людей –
воинов, тружеников тыла, детей, женщин и стариков. Не все
вернулись с поля боя, все меньше становится тех, кто уцелел,
кто ковал Великую Победу. Мы просто обязаны помнить подвиг наших отцов и дедов – героев, подаривших нам жизнь.
9 мая был и остается одним из самых дорогих и близких
сердцу нашего народа праздников.
C праздником вас, дорогие ветераны! Ваш подвиг и память о тех, кто погиб, защищая нашу Родину, никогда не сотрутся в памяти поколений. Счастья, здоровья, долгих лет
жизни вам, дорогие ветераны! Спасибо за мужество и стойкость! Спасибо за Победу!
Ветераны, низкий Вам поклон
За победу, мужество и честь.
И за наш сегодня мирный сон
И за то, что мы сегодня есть!..
Глава Адмиралтейского района
И.Мясников

Дорогие ленинградцы, петербуржцы!
Уважаемые ветераны, блокадники, труженики тыла!
Поздравляю вас с 68-й годовщиной Победы нашего народа
в Великой Отечественной войне!
День Победы – великий, всенародный праздник, который
объединяет граждан нашей страны всех поколений.
Ни одному городу в мире не выпали такие испытания, как
Ленинграду – 900 дней и ночей бомбежек, артобстрелов, голода и холода.
Подвиг воинов-фронтовиков, тружеников тыла, защитников
и жителей блокадного Ленинграда всегда будет для нас образцом патриотизма и мужества, стойкости в борьбе с врагом.
Сегодня забота о благополучии ветеранов – наш важнейший
долг. Санкт-Петербург первым в стране выполнил Указ Президента РФ о предоставлении квартир всем нуждающимся ветеранам войны и блокадникам. Петербург был и остается наиболее динамично развивающимся городом, имеющим лучшие показатели социально-экономического развития. Бюджет Петербурга остается социально ориентированным, направленным на
эффективную адресную социальную защиту и поддержку жителей города.
Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свои жизни за Родину.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, мира, добра и благополучия!
С праздником! С днем Великой Победы!
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга V созыва,
Секретарь Адмиралтейского отделения партии «Единая Россия»
С.А. Соловьев
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9 мая – праздник навсегда!
Мы родились для жизни и для
мира, но судьба распорядилась
так, что нас настигла война.
Мы оказались почти сразу
в прифронтовом осажденном городе.
Мы помним, как уходили наши отцы, оставляя нас, маленьких и подростков, оставляя наших
мам, молодых женщин, отнимая от
них надежду на добрую семейную
жизнь, – мы все это помним.
Мы знали, что многие не вернутся домой, и мы будем оплакивать их, получая похоронки
с фронта.
Помним, как ждали письматреугольники – весточки с фронта,
и чувство надежды на то, что тот,
которого ждут, еще жив.
Война шла через город, через
наши души, наши жизни, заставляя нас становиться старше и серьезнее. Она мучила нас голодом,
страшными бомбежками и обстрелами. «Но тогда летели снаряды,
бомбы, здания рвали на куски, и
без крика падали рядом дети, матери, старики».
Город жил, но жил настороже, предупреждая горожан голосом диктора из динамиков: «Враг
у ворот! Враг у ворот!» Мы помним
скудные сводки Совинформбюро
о том, как оставляли наши города,
пропустив врага до сердца страны.
И в этом городе, как и на фронте, гибли люди, сражались за жизнь
и за свой дом и город.

Мы знали, что здесь делали снаряды для фронта полуживые люди, иногда умирая на заводе. Мы знали, что в городе ремонтировали танки и другую технику:
«Все для фронта, все для победы».
Все верили, что пройдет страшное
время испытаний и жизнь вернется в город. А пока внешне город замер, и людей почти не было видно
на улицах, которые зимой превращались в ледяные дороги. Ленинградский поэт Юрий Воронов писал: «Наш город в снег по пояс закопан, и если с крыш на город посмотреть, то улицы похожи на окопы, в которых побывать успела
смерть». Война во всех ипостасях
отразилась в жизни осажденного
Ленинграда. Мы воевали и жили,
как вся страна. Дети играли «военными» игрушками – это были
осколки снарядов, которые в изобилии находили во дворах.
Взрослые работали на предприятиях, оставшихся в городе,
порой неделями не появлялись
дома. Подростки заменяли отцов и
многие тоже трудились на заводах.
Во время войны люди, защищая свою землю, Родину, совершают подвиги. Подвиг совершали и
жители, и защитники города.
Единственная ледовая дорога
по Ладожскому озеру была полем,
точнее страшным местом, где люди забыли думать о своих жизнях.
Шоферы вели машины с хлебом по хрупкому льду, порой проваливаясь под лед. Летчики совершали вылеты, защищая берег и воду в любую погоду, под беспрерыв-

ным преследованием вражеской
авиации.
Медики работали в разбитых
наскоро санитарных палатках, оперировали и лечили раненых тут же
на льду замерзшими руками, порой при свете свечи или лучины.
Моряки Балтийского флота
держали обстановку под своим
постоянным контролем. Они отчаянно, бесстрашно защищали морские подступы к городу. Один из
ленинградских авторов песен написал: «Поклянемся, друзья, счастьем жен и детей, встанем грудью
за честь Ленинграда, и за муки отцов и за сто матерей мы врага будем бить без пощады».
А в городе жили люди маленькие и взрослые, и каждый день
жизни в осажденном городе был
подвигом. Одной из жительниц
нашего округа Дуняшкиной Екатерине Федоровне сейчас 102 года.
В войну она была зрелым человеком, работала и была награждена
медалью «За оборону Ленинграда»
и трудовыми медалями.
Награждены медалью «За оборону Ленинграда»: Алексеева Антонина Михайловна, Балашова Евгения Васильевна, Вартанова Валентина Ефимовна, Гершман Евдокия Егоровна, Панковская Галина Ефимовна, Прокофьева Бронислава Петровна – все жительницы
блокадного Ленинграда. Сейчас
они участвуют в общественной
жизни общества и округа. Охотно
бывают на экскурсиях и в музеях
и вообще многие из них продолжают вести активный образ жизни.

Тяжелая война подошла к концу благодаря мужеству и стойкости всего нашего народа. Наступила пора радости и надежды на
мирное будущее. Салют Победы
в мае 1945 года разбудил весь народ. Это событие можно сравнить
с явлением природы. Весной, когда яркое солнце появляется на
небосклоне и его лучи достигают
земли, все живое двигается, выползает, вылетает, оживает после
длительных дождей и холодов. Все
цветы испускают аромат, расцветают и тянутся к солнцу. Так было и
в стране в дни празднования Победы. Казалось, что население не исчезло, а увеличилось во много раз.
Площади и улицы городов были заполнены ликующим народом, радостным, улыбающимся!
Но были слезы, слезы людей,
не дождавшихся своих родных
с фронта, погибших в тылу… Юрий
Воронов написал: «Мне кажется,
когда гремит салют, погибшие блокадники встают…»
Радость Победы невозможно
было сдержать. Народ ликовал, наслаждался миром и обретал новые
надежды. Мир нужен всем! И Победа принесла его.
И вот уже 68 лет мы поздравляем друг друга и поднимаем тосты:
«За мужество павших героев и за
встречу живых!»
Жители МО Екатерингофский,
блокадники
Е.В. Балашова, В.И. Шигин, Т.И.
Давыдова,
Н.Н. Константинова

Дор огие ве тер аны,
участники Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов, блокадники,
труженики тылы!
В этот светлый, святой
праздник примите наши
искренние поздравления
с 68-й годовщиной Победы
нашего народа в войне над
фашистской Германией!
Совет ветеранов от души поздравляет ветеранов
войны, тружеников тыла
с этим праздником.
Желаем всем вам крепкого здоровья, долголетия,
семейного уюта, добра и
хорошего настроения вам
и вашим близким. Мы помним и любим вас.
Председатель
Совета ветеранов
В.И. Матюхина,
руководитель
15-й первичной
организации
В.Н. Рондарева,
руководитель
14-й первичной
организации Л.Н. Удовин
Актив:
М.П. Ковалева,
Г.И. Драгунович, П.Г. Грим,
А.Е. Хромченко

ЕКАТЕРИНГОФСКИЕ ПАМЯТНИКИ
Материалы раздела (рубрики) подготовлены к печати членом редколлегии депутатом МС МО Екатерингофский А.О. Шуршевым

Мы заканчиваем публикацию школьных работ, подготовленных в рамках прошлогодней краеведческой олимпиады
«Екатерингофские памятники».
На этот раз предлагаем вашему
вниманию исследовательскую
работу нашей самой младшей
участницы Марины Мовчановой, подготовленную под руководством Сергея Чуруксаева и
Нины Карахтановой.
ЕКАТЕРИНГОФСКАЯ БЫЛЬ
На Старо-Петергофском проспекте находится кинотеатр «Москва». История места, на котором
он находится, очень интересная и
богатая.
В этих местах, в устье реки Екатерингофки 6 мая 1703 года Петр I
одержал первую морскую победу,
захватив два шведских корабля.
В честь этого события в 1711 году Петр I распорядился построить деревянный дворец и разбить
парк около места победы. В честь
жены Петра I Екатерины парк и
дворец были названы Екатерингофом.
Ещё ранее рядом с будущим
дворцом и парком появилась маленькая деревянная церковь,
в которой по преданию 20 ноября
1707 года Петр I тайно обвенчался
с Екатериной Алексеевной.
Местность вокруг Екатерингофа от Волынкиной до Калинкиной деревень (бывш. Кальюла)
стала называться тоже Екатерингофом. В 1721 году сюда были переведены «мануфактурный двор
шпалерная и штофная фабрика,
на которой ткут шелковые и шер-

стяные шпалеры, разноцветные и
притом штофы и парчи».
В этом каменном здании повелением Петра I была устроена церковь дворцового ведомства, которая одновременно была и приходской для Екатерингофа и Малой Коломны. 8 мая 1721 года церковь была освящена во имя св. мц.
Екатерины.
В 1781 году указом Екатерины II «здание каченной Калининской фабрики обращено в больницу для лечения секретных болезней». Церковь в здании была
упразднена, и в нескольких саженях от больницы была построена
отдельная церковь на месте бывшего скотного двора. Так как церковь была построена из использованного ранее соснового леса, она
быстро пришла в ветхость, в связи
с этим начинаются хлопоты о постройке новой церкви.
В 1824 году хлопоты продолжаются. Так как место, на котором
стояла деревянная церковь, было весьма невыгодно по своему
положению, потому что удалено
от центра прихода и от главного
тракта, с одной стороны стеснено
жилыми деревянными строениями, а с другой – окружено пустопорожними местами, священник Иоанн Торопогрицкий и почетнейшие прихожане в 1824 году обратились с покорнейшею просьбой
к тогдашнему военному генералгубернатору графу Милорадовичу об исходатайствовании другого места для построения новой каменной церкви. Место, о котором
они просили, лежит по Петергофскому проспекту, между Калинкиным мостом и бывшими Триум-

фальными воротами. Оно принадлежало городу и называлось «фуражным двором».
В 1826 году эти земли были переданы приходу с условием, что
чертежи планов и фасадов будущего храма должны быть переданы на Высочайшее утверждение.
Архитекторы Мельников и Михайлов представили четыре варианта церкви. Его Императорское Величество на записке министров написал: «составить конкурс и сделать новые проекты,
ибо ни который из представленных не удовлетворителен». В январе 1828 года было представлено уже девять проектов, лучшим
из которых был признан проект
Михайлова. Николай I заметил, что
он должен быть «уменьшен в пропорциях». Но исправленный проект и смета на 1 млн 200 тыс. руб.
асс. не был утвержден из-за дороговизны и архитектуры проекта.
По предложению президента Академии художеств Оленина новый
проект делает К.А. Тон и представляет смету на 199 617 руб. асс. В январе 1831 года Николай I утвердил
этот проект, и начались работы по
подготовке территории и строительных материалов. 8 сентября
1831 года состоялась закладка каменного храма на 3000 человек.
23 ноября 1837 года был освящен главный придел храма. В это же
время разбирается старая церковь.
Новый храм был пятиглавым.
Большая центральная красивая
глава возвышалась на высоком барабане. На западном фасаде в центральной части выступал притвор, наверху которого устроена
колокольня, перекрытая сводом.

В притвор вела паперть с каменной лестницей. В закомарах были
барельефы святых. Интересное
новшество, введенное К.А. Тоном, – это снаружи обычный световой барабан, а внутри он имеет
вид шатрового завершения.
Церковь обслуживала большую территорию от Волынкиной
до Калинкиной деревень. В приходе дворов, принадлежащих дворянам, – 46, купцам и мещанам – 31,
иноверцам – 28. Кроме того, здесь
были дворы крестьянские, а каждый двор дворянский и купеческий имел большое количество работников, посещающих храм.
С октября 1923 по 1930 год
в церкви был обновленческий
приход. После этого храм был снесен.
В 1933 году был объявлен конкурс на проект кинотеатра для Кировского района. Проект архитектора Л.М. Хидекеля получил первую премию и был принят к строительству.
В 1936 году проект был утвержден, и в 1937 году началось строительство кинотеатра. В 1939 году кинотеатр «Москва» был введен в эксплуатацию. Это был первый в стране и наиболее крупный
из сооружений такого типа трёхзальный кинотеатр. Идея организации кинотеатра заключалась
в группировке вокруг центрального кольцевого фойе-кулуара трёх
зрительных залов, вместимостью
по 400 человек каждый. Благодаря такому расположению залов
время ожидания сеанса сокращалось до минимума, и фильмы можно было показывать через каждые
30–40 минут.

Церковь вмц. Екатерины
(Екатерингофская). Фото после 1891 г.
Главный фасад здания, построенного в стиле конструктивизма,
был выделен портиком с пилонами и двойными столпами, облицованными темно-серым полированным гранитом. Аттик здания
украшен горельефом на тему «Советское массовое искусство», выполненным скульптором И.В. Крестовским. Уникален материал, из
которого выполнен горельеф. Это
смесь цемента с чугунными опилками, которая больше нигде не
применялась. Из-за того, что использовались чугунные опилки и
за барельефом никто не следит, на
скульптурах появилась ржавчина.
В настоящее время неиспользуемое здание, находящееся под охраной государства как памятник
архитектуры, разрушается.
(Материал опубликован с сокращениями)
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От муниципальной дружины «Ветеран»
Санкт-Петербургская общественная организация «Дружина “Ветеран”» поздравляет жи-

телей Екатерингофского округа
Санкт-Петербурга с Днем Победы! Уже 10 лет наша организация
участвует в охране правопорядка нашего города, Екатергофского округа и является лучшей в Адмиралтейском районе

и одной из лучших организаций
по охране правопорядка в СанктПетербурге.
Ветераны вооруженных сил
и правоохранительных органов
нашей организации обещают и
впредь твердо стоять на страже

правопорядка и интересов наших
граждан.
Желаем всем жителям нашего округа, ветеранам и блокадникам крепкого здоровья, долгих
лет жизни, успехов во всех начинаниях

Создатели, учредители Санкт-Петербургской общественной организации «Дружина
“Ветеран”» Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов
Адмиралтейского района, полковник Е.А. Столяров,
Общество жителей блокадного Ленинграда Екатеригофского округа, Давыдова Т.И.,
глава МО Екатерингофский депутат В.А. Березин, глава МА Екатерингофский В.А. Андреев,
председатель правления РОО «Дружина “Ветеран”», главный редактор газеты «Екатерингофский
вестник», капитан I ранга депутат Е.С. Филиппов
На фото слева направо: глава МА МО МО Екатерингофский В.А. Андреев, председатель МС – глава МО МО Екатерингофский В.А. Березин, начальник 77 отд. полиции И.Х. Даминов с дружинниками муниципальной дружины «Ветеран», занявшей в 2012 г. 1-е место
в Адмиралтейском районе и 2-е место в Санкт-Петербурге при подведении итогов деятельности народных дружин Санкт-Петербурга Администрацией и Управлением внутренних дел Санкт-Петербурга; крайний справа – председатель правления РОО «Дружина “Ветеран”» Е.С. Филиппов.
Материалы раздела (рубрики)
подготовлены к печати
директором муниципального
предприятия «Перспектива»
депутатом МС МО
Екатерингофский В.А. Фоминым

Уважаемые жители муниципального округа Екатерингофский!
Эту рубрику мы будем вести, показывая наиболее одиозные факты наплевательского, хамского или даже преступного отношения к нашим
дворам, элементам благоустройства, подъездам, зеленым насаждениям со стороны
отдельных жителей.
Первым объектом, который серьезно пострадал в результате вандализма: сквер
напротив дома по адресу: пр.
Нарвский, д. 14, корп. 2.

ВОПРОСЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
МО МО ЕКАТЕРИНГОФСКИЙ

В начале апреля в нем
были спилены и уничтожены четыре прекрасные скамейки (см. фото). Заявление
в полицию передано, изучаются видеозаписи, производится опрос свидетелей.
Во избежание подобного в дальнейшем просим жителей не быть равнодушными и обращаться в МС МО
МО Екатерингофский по тел.
252-40-03.
Жителей, ставших свидетелями вандализма, просьба обращаться в полицию по
тел. 573-03-04.

ВНИМАНИЕ ВАНДАЛИЗМ!

Стало...

Было...

ПРАЗДНИК МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

14 апреля жители муниципального округа Екатерингофский отметили 15-летие создания органов местного самоуправления в нашем городе, посетив прекрасный спектакль театра
«Карамболь» «История Дюймовочки» в ДК. им. Газа. Перед началом спектакля был
показан фильм о работе муниципалов, который, несмотря на краткость, дал достаточную информацию о дея-

тельности муниципального
совета и его администрации.
С коротким поздравительным словом выступил глава муниципального образования Владимир Александрович Березин. Затем прошел сам спектакль, который
не оставил равнодушными
зрителей, незабываемая игра актеров, яркие костюмы,
прекрасные декорации.
После спектакля жителям округа был предостав-

лен достаточно подробный отчет о работе органов местного самоуправления в 2012 году, а также
книги о блокаде в воспоминаниях наших ветеранов.
Спасибо депутатам и
служащим муниципального
округа Екатерингофский за
труд и заботу.
Петрова Е.Н.,
житель округа.

Представители муниципального округа Екатерингофский на приеме в администрации Адмиралтейского района
в честь 15-летия органов местного самоуправления.
Cлева направо: депутат А.В. Евдокимов, начальник отдела Т.В. Рыжова, депутат В.А. Фомин, председатель общества ЖБЛ участка № 14 Н.Н. Константинова, председатель общества ЖБЛ Адмиралтейского района Р.Ф. Филиппенкова, глава муниципального образования В.А. Березин, ведущий специалист Т.В. Лезговко, депутат А.О. Шуршев, глава местной администрации В.А. Андреев.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ!
Дорогие юбиляры! От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, исполнения всех ваших желаний, успехов во всех начинанияx.
Депутаты
МС МО Екатерингофский
Наши 90-летние юбиляры

Наши 75-летние юбиляры

Кузнецова Александра Федоровна
Шаповалова Галина Андреевна

Ивочкина Нина Яковлевна
Корнеевец Людмила Степановна
Трунилова Зинаида Васильевна
Хомякова Галина Васильевна

Наши 85-летние юбиляры
Груздев Юрий Васильевич
Груздева Екатерина Ефимовна
Иванова Галина Петровна
Ионина Мая Николаевна
Уголев Александр Ефимович

Наши 80-летние юбиляры
Бахонкина Лидия Георгиевна
Василькова Любовь Петровна
Лесина Наталия Павловна
Митителло Владимир Львович

Наши 70-летние юбиляры
Венедиктова Тамара Александровна
Кудымец Степан Сергеевич
Рехина Галина Ивановна
Рожкова Людмила Николаевна
Федотов Юрий Васильевич

В 2013 году из бюджета СанктПетербурга выделяются деньги на
частичную оплату летнего детского (с 6 до 15 лет) отдыха в загородных лагерях.
Полная стоимость путевки на
одну смену (21 день) составляет
19 425 руб.
Для детей, родители (опекуны, попечители) которых работают в государственных или муниципальных учреждениях и органах власти, стоимость путевки составит 1 942 руб. 50 коп.

Для детей, родители (опекуны,
попечители) которых работают по
трудовому договору (служебному контракту) в иных организациях независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, стоимость путевки составит 9 712 руб. 50 коп.
Телефон «горячей» линии по
вопросам организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи Санкт-Петербурга: 232-38-45, в
будние дни с 9.00–18.00. Подробную информацию можно получить
на сайте: http://coo-molod.ru.

Авалиани Татьяна Варламовна
Ватьялайнен Виктор Семенович
Иванова Галина Георгиевна
Иотова Людмила Павловна
Музыкант Лариса Юрьевна
Николайшвили Валентина Александровна
Панина Валентина Михайловна
Прокофьев Михаил Васильевич
Рохманенко Валентина Михайловна
Рыскова Галина Васильевна
Семенов Владимир Алексеевич
Смирнова Мария Ивановна

льем ветеранов Великой Отечественной войны.
В 2008 году Президент Российской Федерации издал Указ об
обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны.
Указ Президента установил,
что обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных
условий ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей
погибших (умерших) инвалидов и
участников Великой Отечественной войны, имеющих право на соответствующую социальную поддержку согласно Федеральному
закону от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», необходимо завершить.
В соответствии с тем порядком, который установлен Федеральным законом «О ветеранах»,
по письменным заявлениям граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, обеспечение
жильем может осуществляться
путем предоставления им непосредственно жилья либо единовременной денежной выплаты на
строительство или приобретение
жилого помещения, размер которой определяется исходя из общей площади жилья 36 квадратных метров и средней рыночной
стоимости 1 квадратного метра
общей площади жилья по субъекту Российской Федерации.
По вопросу реализации Указа
Президента РФ Вы можете обращаться в Жилищный отдел Администрации Адмиралтейского района по адресу: Измайловский пр.
д. 10. или по телефону 576-97-68.
Большое количество вопросов
поступающих от ветеранов, касается оплаты жилья и коммунальных услуг, а также предоставления
субсидии.
Учредитель: МС МО № 6
Адмиралтейского района г. С.-Петербурга.
Издатель: Местная администрация
МО Екатерингофский, Нарвский пр., д. 16.
Адрес редакции: 190020, г. С.-Петербург,
Нарвский пр., д. 16, 2-й этаж, комн. 5.

Время приема депутатов
и главы местной
администрации Екатерингофского округа по адресу:
СПб, Нарвский пр., д. 16
Глава МО Екатерингофский –
Председатель МС
Екатерингофский
Березин
Владимир
Александрович
Ежедневно,
с 10 до 14 часов
Андреев
Валерий
Алексеевич
Среда,
с 16 до 18 часов

Бутенко
Александр
Борисович

Наши 65-летние юбиляры

Рубрику ведет член редколлегии газеты
«Екатерингофский вестник» глава администрации
МО МО Екатерингофский В.А. Андреев

ДОРОГИЕ ЕКАТЕРИНГОФЦЫ!
Примите искренние и сердечные поздравления с 68---й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
В календаре памятных дат страны
этот праздник занимает особое
место. Священная память о подвиге нашего народа объединяет
и участников войны, жителей блокадного Ленинграда, тружеников
тыла, и людей среднего поколения, и молодежь.
Низкий поклон вам, фронтовики, за проявленный героизм на
поле боя, за ваше мужество и бесстрашие!
Низкий поклон вам, жители
блокадного Ленинграда! Пройдя сквозь нескончаемый грохот
бомбежек, темноту, холод и ужас
смертельного кольца, вы сохранили наш город для будущих покалений.
Низкий поклон вам, труженики тыла, за ваш самоотверженный
труд! В годы войны вы стояли за
станками, работали на колхозных
полях, давая фронту все необходимое: оружие, одежду, продукты
питания.
Сегодня мы чествуем всех наших ветеранов, тех кто рисковал
своей жизнью, проявлял героизм
и мужество ради нашей Победы.
В нашей мирной жизни мы всячески стремимся защитить интересы ветеранов, блокадников, живущих на территории округа Екатерингофский. На страницах нашей
газеты в рубрике ВОПРОС-ОТВЕТ
мы рассказываем о новостях законодательства, о социальной защите ветеранов, соблюдении жилищных прав, льготах и многое другое.
Вот и сегодня многие из вас задают вопрос об обеспечении жи-

Загородный отдых
для детей

Понедельник,
с 13 до 15 часов

Гирс
Виктор
Юрьевич
Вторник,
с 15 до 17 часов

ВОПРОС – ОТВЕТ
С 1 сентября 2012 года вступили в силу новые Правила предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354. В связи с этим изменились правила начисления оплаты коммунальных
услуг.
Городской центр жилищных
субсидий осуществляет прием
граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг.
В Адмиралтейском районе
пункты расположены по адресам:
ул. Декабристов, д. 6, Сенная пл.,
д. 3.
Одновременно с этим заинтересованные лица могут обратиться по телефону справочной
службы 335-85-08.
Так же, если есть вопросы по
платежам, их можно теперь задать напрямую чиновникам. Правительство Санкт-Петербурга организовало «Горячую линию» по
вопросам правильности начисления коммунальных платежей.
Звонить можно с 9 утра до
9 вечера, за исключением выходных дней по телефонам:
576-65-11; 576-66-11.
Проверку по обращениям граждан проведут специально созданные мобильные группы, в состав которых вошли представители районных администраций, ведомственных комитетов и городской прокуратуры.
На территории муниципального округа Екатерингофский ЗАО
«Стилес» является обслуживаюРедколлегия газеты в составе:
Е.С. Филиппов (главный редактор),
В.А. Андреев, В.Ю. Гирс, А.О. Шуршев
Подготовка материалов к печати – Е.С. Филиппов.
Дизайн, верстка – ООО «Медпресса»

щей организацией. (ул. Курляндская, д. 19).
По вопросам начис ления
платы за жилое помещение и
коммунальные услуги необходимо обращаться в бухгалтерию
квартирной группы с 9–18 по телефонам: 251-63-32; 251-63-22, а
также круглосуточно в Информационно-диспетчерский отдел
ГКУ «Жилищное агентство Адмиралтейского района» по телефону: 315-90-47.
Екатерингофцы, как правило, все проживают в домах старого фонда, зачастую без капитального ремонта. Пожилым
гражданам сложно ходить по
инстанциям, вызывая водопроводчиков, плотников, домоуправов. В связи с этим в нашу рубрику поступают вопросы: как вызвать сантехника,
электрика, плотника и какие
органы государственной власти осуществляют контроль за
содержанием дома и придомовой территории.
Экстренный вызов сантехника, электрика, плотника, кровельщика осуществляется на территории нашего округа через аварийную службу ЗАО «Стилес» (ул. Курляндская, д. 19) по тел.: 575-43-82;
251-31-73. Обратившись в аварийную службу можно вызвать домоуправа, составить акт на залитие
квартиры, определить техническое состояние квартиры при визуальном осмотре и принятии последующих решений.
Го с уд ар с т в е нна я ж и лищ ная инспекция Санкт-Петербурга проводит политику Санкт-Петербурга в сфере государственного конт роля за обеспечением
прав и законных интересов граГазета зарегистрирована в ФГУ
«Северо-Западное ОМТУ Министерства
РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовой информации»
ПИ № ФС2-7434

Евдокимов
Александр
Владимирович
Вторник,
с 13 до 15 часов

Семёнов
Максим
Евгеньевич
Понедельник,
с 14 до 16 часов

Филиппов
Евгений
Сергеевич
Понедельник,
с 14 до 16 часов

Фомин
Владимир
Анатольевич
Вторник,
с 17 до 19 часов

Шуршев
Александр
Олегович
Четверг,
с 18 до 20 часов

ждан и государства при предоставлении жилищно-коммунальных услуг, за использованием и
сохранностью жилищного фонда
независимо от его принадлежности, а также придомовых территорий.
Адрес: 190068, Санкт-Петербуг, наб. кан. Грибоедова, д. 88–90,
тел. 8(812) 576-07-02.
Часы работы: понедельник–
четверг 09.00–18.00, пятница
09.00–17.00, обед 13–14.
Глава местной администрации
В.А. Андреев
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