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С НОВЫМ ГОДОМ!
Уважаемые петербуржцы!

Поздравляю вас с новым, 2022 годом!

Новогодние праздники для каждого из нас — это время новых надежд 
и желаний, больших планов на будущее и поистине детского ожида-
ния чуда. Это время наполнено особенным теплом и светом. Его про-

сто необходимо провести со своей семьей, родными и близкими людьми, 
потому что любовь к ним — это самое дорогое, что есть в нашей жизни.

Мы провожаем очень сложный год. Опасности пандемии, материальные 
трудности, страх за своих близких, горечь утрат — все это петербуржцы смогли 
преодолеть благодаря своему мужеству, ответственности и взаимопомощи.

Я от всей души благодарю врачей, учителей и социальных работников 
города. Почти два года работы в таком напряженном режиме — это настоя-
щий подвиг.

Спасибо каждому жителю нашего города, который прошел полный курс 
вакцинации. Уверен, что коллективный иммунитет поможет Петербургу вер-
нуться наконец к нормальной, привычной жизни.

Вместе мы способны справиться с любыми трудностями. Благодаря 
упорному труду и социальному партнерству петербуржцев, конструктивному 
сотрудничеству законодательной и исполнительной власти города нам уже 
удалось преодолеть экономический спад и выйти на траекторию восстанов-
ления. Не сомневаюсь, что в новом году каждый из нас почувствует заметные 
перемены к лучшему.

Дорогие петербуржцы! Искренне вам желаю крепкого здоровья, любви 
и счастья, успеха и реализации самых смелых планов!

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
А. Н. Бельский 

КОГДА НАЧНУТСЯ 
ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ?

НОВОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

Уважаемые жители округа! Дорогие соседи!

Новый год и Рождество — это время радостных ожиданий и светлых 
надежд. В эти праздничные дни примите самые теплые поздравления 
с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть 2021 год 

войдет в каждый дом, в каждую семью с миром, добром и любовью, оправдает 
все ваши сокровенные мечты и ожидания, воплотит в жизнь все ваши добрые 
замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий, будет созидатель-

ным и стабильным! Пусть все проблемы и неудачи останутся в уходящем году, 
а грядущий год наполнит жизнь уверенностью в завтрашнем дне, счастливы-
ми событиями и яркими впечатлениями.

Желаю вам крепкого здоровья, добра, благополучия и удачи. Проведите это 
прекрасное время в кругу близких и друзей, даря им любовь и внимание. Пусть 
сбудутся ваши замыслы и мечты!

Глава МО Лиговка-Ямская В. Н. Войтановский

Официально зимние каникулы у школьников начинаются 29 декабря. Но, если у ребенка вы-
ставлены все оценки, а родители имеют возможность и желание оставить ребенка дома после 
25 декабря, можно уйти на каникулы и раньше.

Для остальных детей 27 и 28 декабря шко-
лы работают как обычно. Каждая образо-
вательная организация самостоятельно 

определит варианты занятий на последние два 
дня четверти.

Это решение не связано с эпидемиологиче-
ской ситуацией. Обстановка в первом полугодии 
остается стабильной, поэтому в школах пройдут 
запланированные елки и новогодние празднич-
ные мероприятия.

ЕЛКА ДОБРА 
По традиции в «Невской ратуше» установили 
благотворительное новогоднее дерево как сим-
вол чуда, которое случается в конце декабря.

Праздничная елка в «Невской ратуше» укра-
шена не только игрушками, но и открытка-
ми-варежками, на которых маленькие пе-

тербуржцы написали о своих заветных желаниях 
Деду Морозу.

Старт благотворительной новогодней акции 
дали вице-губернаторы Максим Мейксин и Олег 
Эргашев совместно с дирижером Мюзик-Холла 
Фабио Мастранджело. Вместе они выбрали ново-
годние открытки-варежки с пожеланиями детей.

«Любой желающий может взять эту открытку 
и исполнить желание ребенка — то, которое он 
загадал на Новый год. И свершится маленькое 
чудо, дети получат то, что они хотели, то, в чем 

они нуждаются, но позволить себе не могут», — 
поделился вице-губернатор Максим Мейксин.

По информации «Петербургского дневника», 
в этом году на ежегодную акцию «Елка добра» 
пришло 1200 желаний от ребят из малообеспечен-
ных семей, детей-инвалидов и сирот. Заветные 
желания, адресованные Деду Морозу, появились 
на специальных открытках в виде варежки. Их 
можно найти на 23 елочках в зданиях админи-
страций всех районов Петербурга, а после 20 де-
кабря — на Дворцовой площади и на городской 
новогодней ярмарке на Манежной площади.

Попробовать себя в роли Деда Мороза может 
любой петербуржец. Для этого нужно взять от-
крытку с одной из елок, отсканировать QR-код, 
оформить заявку участника, подготовить подарок 
и принести его в пункт приема.

Акция продлится до 27 декабря!

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
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ЗДОРОВЬЕ

В декабре волшебство везде! 
Новый год — праздник по-
особому любимый. Каж-

дый из нас, будь то ребенок или 
взрослый, с нетерпением ждет 
встречи Нового года. Предново-
годнее оживление, яркие витри-
ны, праздничное убранство улиц, 
мигающие и сверкающие гирлян-
ды, красавицы-елки — все это 
поднимает настроение.

Администрация Муници-
пального образования совмест-
но с МКУ «Лиговка-Ямская» 
и под личным контролем Главы 
МО В. Н. Войтановского в рамках 
подготовки к празднованию Но-
вого года установила новогодние 
ели и объекты уличного декора. 
Места для новогодних елочек бы-
ли определены исходя из заявок 
жителей нашего округа. В этом 
году новогодние красавицы уста-
новлены по адресам: Лиговский 
проспект, 100-104; Миргород-
ская улица, 10.

«Новый год — один из самых 
долгожданных, любимых, ра-
достных и душевных праздников. 
С раннего детства мы связываем 
его с верой в чудо, в то, что сбу-
дутся самые заветные мечты. Мы 
надеемся, что будущее подарит 
новые перспективы, раскроет 
новые возможности. Нужно толь-
ко верить — в себя, в свои силы 
и приложить усилия, чтобы мечты 
стали явью. И тогда все обязатель-
но сбудется!» — сказал Вадим 
Николаевич Войтановский. Глава 
округа поблагодарил всех актив-
ных жителей за неравнодушие, 
за участие в общественной жизни 
округа, в работе по благоустрой-
ству общественных территорий. 
«Вместе мы можем многое», — 
подчеркнул глава округа.

Председатель ТСЖ «ПРАВО» 
(Лиговский проспект, 100-104) 
Любовь Васильевна Пилипенко 
поблагодарила за установку елки 
в стихотворной форме:

ЖИЗНЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА

РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

ПРАЗДНИК РЯДОМ С НАМИ 

ЗАДАЧА ДЕПУТАТА — ПОМОГАТЬ ИЗБИРАТЕЛЯМ 

По информации портала «Новости Центрального района Санкт-Петербурга», Александр Бег-
лов сообщил об этом в радиообращении на Радио России.

«Эпидемиологическая ситуация в Пе-
тербурге остается напряженной, 
но контролируемой. Мы утвердили 

режим работы медицинских учреждений и ор-
ганизаций Петербурга на праздничный период:
• Составлен график дежурств стационаров.
• Задействованы 496 бригад скорой по-

мощи.
• Все лаборатории ПЦР-тестирования про-

должат работу в текущем режиме.
• 3 центра компьютерной томографии будут 

проводить исследования круглые сутки.

• Еще 5 таких центров в каникулы будут 
открыты для пациентов с 8 утра до 10 ве-
чера».
Губернатор отдельно отметил, что 31 дека-

бря, 1 и 7 января в Петербурге будут работать 
дежурные пункты вакцинации. В остальные 
дни каникул будут работать все стационарные 
прививочные пункты Петербурга.

Александр Беглов призвал всех петер-
бурж цев, кто еще не записался на вакцина-
цию, сделать это и спокойно пройти важную 
процедуру в новогодние каникулы.

УТВЕРЖДЕН ГРАФИК РАБОТЫ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ 
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 

Новогодняя елочка на Миргородской улице Елочка у ТСЖ «ПРАВО»

На территории округа появились украшенные новогодние елочки.

Хочу сказать спасибо вам большое, Муниципальный наш Совет!
От всей души желаю я вам счастья!
И лучше вас на свете больше нет.
К вам обратишься и получишь и помощь, и совет достойный.
И елку нам поставили такую, что в мире лучше нет и нет пристойней.
И санки, и олень под елкой горят, как ваша теплота!
Живите долго, будьте вы здоровы, и счастья вам на долгие года! 

В декабре депутат Законодательного собрания Санкт-Петербур-
га Александр Николаевич Ржаненков провел прием для жителей 
МО Лиговка-Ямская.

Вопросы, адресованные депутату, касались различных сфер 
деятельности: здравоохранения, социального обеспечения 
граждан, благоустройства. Были заданы вопросы личного 

характера и многие другие.
В ходе личного приема по многим вопросам, заданным депутату, 

были даны разъяснения. С целью более детальной проработки неко-
торых вопросов Александр Николаевич принял решение направить 
запросы в соответствующие органы власти. О проделанной работе 
заявители будут уведомлены в установленные законом сроки.

Надо отметить, что народному избраннику импонирует актив-
ная гражданская позиция жителей нашего муниципального обра-
зования.

А. Н. Ржаненков уверен, что главная задача депутата — помо-
гать избирателям. Ведь часто они обращаются в приемную, когда 
их вопросы не решаются на других уровнях.

Жители округа, в свою очередь, поблагодарили Александра 
Николаевича за внимательное отношение и пожелали ему успехов 
в работе.
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7 декабря на базе МКУ «Лиговка-Ямская» прошел информационно-методический семинар, завершивший цикл лекций, посвященных 
задачам гражданской обороны, а также защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Участники семинара закрепили пройден-
ный материал: что такое чрезвычайная 
ситуация, правила пожарной безопас-

ности, правила безопасности людей на вод-
ных объектах, правила оказания первой 
помощи, действия по сигналам оповещения 
гражданской обороны, телефоны экстрен-
ных служб.

«Курс лекций был очень познавательным. 
О гражданской обороне важно знать каждо-
му. Каждый человек, где бы он ни работал, 
чем бы ни занимался, должен знать основы 
гражданской обороны и иметь навыки пове-
дения в опасных, чрезвычайных ситуациях. 
И обязательно в наше время знать телефоны 
экстренных служб», — сказала слушательни-
ца семинара Евгения Яковлева Авдеева.

«Сегодня организация гражданской обо-
роны, конечно же, отличается от той, которая 
была ранее, — отмечает директор МКУ Да-
ниэль Ильмутдинович Мамаев. — Мы стара-

емся уделять большое внимание вопросам 
гражданской безопасности на территории 
МО Лиговка-Ямская. Нашей основной це-
лью является обучение населения действи-
ям в чрезвычайных ситуациях. Как показал 
курс лекций, жители округа действительно 
учатся, получают новые знания, и мы видим, 

что это для них важно. Чувствуется отдача 
и заинтересованность. Хочется надеяться, 
что в будущем году обучение выйдет на бо-
лее высокий уровень и наши семинары будут 
носить не только информационный характер, 
но и практический, а участники занятий — 
применять полученные знания на практике».

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЗНАВАТЕЛЬНО 
О ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ 

О том, что писать и рисовать на стенах не-
хорошо, знает каждый. Нанесение на стены 
домов различного рода надписей и рисунков 
относится к проявлениям хулиганства и ван-
дализма. Любая надпись на стене является 
нелегальной, если, конечно, не было получено 
разрешение от собственника.

За несанкционированные художества уста-
новлена как административная, так и уголов-
ная ответственность. К сожалению, привлечь 

уличных художников к ответственности чаще всего 
не удается: они рисуют на стенах обычно в ночное 
время в малопроходимых местах.

В местную Администрацию МО Лиговка-Ям-
ская обращения об устранении граффити посту-
пают как через портал «Наш Санкт-Петербург», 
так и по электронной почте. Также работы уличных 
художников выявляются сотрудниками админи-
страции во время обхода территории муниципаль-
ного образования.

В связи с тем, что на территории МО Лигов-
ка-Ямская участились случаи незаконной росписи 
зданий, что является правонарушением, админи-
страция напоминает об ответственности, преду-
смотренной действующим законодательством.

Административная ответственность 
несовершеннолетних, достигших 16 лет:

Согласно статье 7.17 Кодекса об административ-
ных правонарушениях, уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества, если эти действия не повлекли 
причинение значительного ущерба, влечет наложение 

штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей (зна-
чительный ущерб гражданину определяется с учетом 
его имущественного положения, но не может состав-
лять менее двух тысяч пятисот рублей). 

Согласно статье 20.1 Кодекса об админист-
ративных правонарушениях, мелкое хулиганство, 

то есть нарушение общественного порядка, вы-
ражающее явное неуважение к обществу, сопро-
вождающееся уничтожением или повреждением 
чужого имущества, влечет наложение штрафа 
в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 
Те же действия, сопряженные с неповиновением 
законному требованию представителя власти 
либо лица, исполняющего обязанности по ох-
ране общественного порядка или пресекающего 
нарушение общественного порядка, влекут нало-
жение штрафа в размере от одной тысячи до двух 
тысяч пятисот рублей.

Напомним, что за несовершеннолетних, со-
вершивших административные правонарушения, 
но не достигших 16 лет, административную ответ-
ственность несут родители по ст. 5.35 (неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение обязаннос-
тей по воспитанию влечет предупреждение или 
наложение штрафа в размере от ста до пятисот 
рублей).

Уголовная ответственность 
несовершеннолетних, достигших 14 лет:

Согласно статье 214 Уголовного кодекса, 
вандализм, то есть осквернение зданий или иных 
со оружений, порча имущества на общественном 
транспорте или в иных общественных местах, мо-
жет наказываться штрафом в размере до сорока 
тысяч рублей, а также арестом на срок до трех 
месяцев. Те же деяния, совершенные группой лиц, 
а равно по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти или вра-
жды в отношении какой-либо социальной группы, 
могут наказываться ограничением, а также лише-
нием свободы на срок до трех лет.

Уголовная ответственность 
несовершеннолетних, достигших 16 лет:

Согласно статье 280 Уголовного кодекса, пуб-
личные призывы к осуществлению экстремист-
ской деятельности могут наказываться штрафом 
в размере до трехсот тысяч рублей, а также лише-
нием свободы на срок до трех лет.

Согласно статье 282 Уголовного кодекса, дейст-
вия, направленные на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоинства человека 
либо группы лиц по признакам пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, отношения к религии, 
а равно принадлежности к какой-либо социальной 
группе, совершенные публично, могут наказываться 
штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч ру-
блей, а также лишением свободы на срок до двух лет.

На первый взгляд может показаться, что при-
веденные статьи к непризнанным гениям живописи 
не имеют никакого отношения, но это не так. Если 
в рисунке или надписи будет содержаться малей-
ший намек на экстремизм, возбуждение ненависти, 
вражды по признакам пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, отношения к религии, 
то при квалификации действий виновного могут 
быть применены указанные статьи.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ГРАФФИТИ — ДЕЛО НАКАЗУЕМОЕ 

Закрашенные граффити на стене дома Стена жилого здания в Транспортном переулке

Граффити на заборе

СОГЛАСУЙТЕ 
КВАРТИРАНТОВ 
С СОСЕДЯМИ 
Часто возникает вопрос: нужно ли получать согласие 
других собственников комнат в коммунальной квартире 
на сдачу внаем своей комнаты?

По закону распоряжаться комнатой собственник 
вправе самостоятельно, не нарушая при этом прав 
и охраняемых законом интересов других лиц. По-

скольку квартиранты будут пользоваться кухней, ванной 
и другими помещениями, находящимися в общедолевой 
собственности, нахождение их в квартире должно быть 
согласовано с собственниками других комнат.

Во избежание судебного спора получите согласие 
соседей.

КАК  ПЕРЕСЧИТАТЬ 
КВАРТПЛАТУ?

Что делать, если вы не согласны с суммой за комму-
нальные услуги, указанной в квитанции?

Обратитесь в управляющую домом организацию, где 
незамедлительно должны проверить правильность 
начисления платы и при выявлении ошибки выдать 

другой платежный документ. Ответ на письменное обра-
щение обязаны дать в течение 3 рабочих дней.

Нарушение своих прав обжалуйте в Государственную 
жилищную инспекцию Санкт-Петербурга.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

На сегодняшний день несанкционирован
ные надписи и рисунки с фасада здания 
по Транспортному переулку устранены.



4 декабрь 2021 г.ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

МУНИЦИПАЛИТЕТ СПРАВЛЯЕТСЯ 
С УБОРКОЙ СНЕГА

НОВЫЕ СКАМЕЙКИ!

Глава МО Лиговка-Ямская В. Н. Войтановский 
проверилход работ по уборке снега на терри-
тории округа. Вадим Николаевич отметил, что 
Администрация совместно с МКУ «Лиговка-
Ямская» в ежедневном режиме контролирует 
качество подрядных работ.

Надо отметить, что проблема очистки округа 
от снега является очень серьезной задачей 
как для коммунальных служб, так и для 

подрядной организации, осуществляющей убор-
ку территории муниципального образования. 
Начиная с раннего утра и до позднего вчера про-
изводится очистка от снега основных тротуаров 
и дорожек.

«Не все территории округа убираются сила-
ми муниципалитета, поэтому хотелось бы обра-
титься к руководителям учреждений, а также 
владельцам торговых точек: в ваши обязаннос-
ти входит содержание в порядке прилегающих 
территорий, в том числе и очистка их от снега. 
Надеемся на взаимопонимание и с жителями на-
шего округа», — подчеркнул Глава МО Лиговка-
Ямская В. Н. Войтановский.

Жительница округа Евгения Ивановна поде-
лилась своими впечатлениями: «Очень радост-
но, что проблемы благоустройства территории, 
в частности уборка снега, на сегодняшний день 
являются в приоритете местной власти, что сам 
глава округа не остается в стороне и контролиру-
ет ход работ по уборке снега».

Уважаемые жители округа!  
Мы внимательно анализируем  

все ваши сообщения и оперативно  
на них реагируем.

В МО Лиговка-Ямская в течение ноября проводились работы по установке новых 
скамеек.

Так, во дворе дома 23 по Гончарной улице на детской площадке 25 ноября были 
установлены скамейки и проведены работы по благоустройству. Жительница 
дома Галина Владимировна Михайлова поблагодарила Главу МО Лиговка-Ям-

ская В. Н. Войтановского за оперативную работу.
В свою очередь, глава округа сказал: «Учитывая прежний опыт, мы стараемся 

ставить скамейки не под окнами, а на некотором отдалении от подъездов — на 
детских площадках, например. Дело в том, что сами жильцы очень часто возражают 
против установки скамеек под окнами. Еще раз хочу поблагодарить неравнодушных 
жителей нашего округа, которые находят время участвовать в вопросах благоустрой-
ства. Администрация Муниципального образования старается работать так, чтобы 
жизнь в нашем округе была уютной и комфортной для всех граждан!» 

ДВОРЫ СТАНУТ КРАШЕ!
Глава МО Лиговка-Ямская В. Н. Войтановский прокон-
тролировал ход работ по установке вазонов на терри-
тории округа.

Работы ведутся подрядной организацией под конт-
ролем директора МКУ Д. И. Мамаева. Вазоны уста-
навливают с учетом пожеланий жителей округа, 

а также взамен разбитых. Новые декоративные емкости 
для цветов придадут более эстетичный вид придомовым 
территориям.

Весной в новые вазоны будут высажены цветочные 
растения, и вазоны засверкают новыми красками на ра-
дость жителям нашего округа.

«Уважаемые жители, в рамках благоустройства 
полным ходом идет работа по установке новых ори-
гинальных вазонов. Наша задача — сделать округ 
красивым, чистым и благоустроенным, а это не толь-
ко материальные затраты, но и человеческий фактор. 
Ведь то, насколько ухоженными будут выглядеть дво-
ры в нашем округе, зависит от заинтересованности 

самих жителей. Хочется верить, что установленные 
декоративные емкости для цветов прослужат долго 
на радость нашим жителям», — подчеркнул Вадим 
Николаевич.

Жительница округа Светлана Гончарова поблаго-
дарила руководство муниципалитета за проделанную 
работу: «Примите искреннюю благодарность за ваш 
труд и плодотворный вклад в благоустройство нашего 
района. Огромное спасибо за то, что помогли жителям 
в благоустройстве территории, установке вазонов для 
цветов, которых у нас не было. Вазоны очень красивые 
и эстетичные, изящно вписываются в придомовую тер-
риторию и будут служить украшением нашего двора».

По официальным данным, с конца 
ноября дорожные предприятия комитета 
по благоустройству вывезли с улиц Петербурга 
свыше 645 тыс. кубометров снега.  
Это более половины всего прошлогоднего  
объема.

ОФОРМИМ УЛИЦЫ И ДОМА КРАСИВО!
Уважаемые жители округа, 
руководители организаций! 

При проведении праздничных 
мероприятий и оформлении фа-
садов зданий не забудьте принять 
меры по антитеррористической за-
щищенности и противопожарной 
безопасности.

Желаем всем добра, здоровья 
и хорошего настроения!

Приближается один из главных праздников — Новый год, от кото-
рого мы ждем счастливых перемен в жизни. Ощущение праздника 
пребывает с нами задолго до 31 декабря. Большую роль в создании 
предпраздничного настроения играет световое оформление, кото-
рое является главным атрибутом в новогоднем оформлении улиц 
и зданий.

К новогоднему оформлению фасадов и окон многие учреждения, 
организации и жители округа ежегодно относятся очень ответст-
венно. Благодаря этому здания выглядят ярко и привлекательно, 

что создает у жителей и гостей нашего города праздничное настроение.
Призываем руководителей учреждений, предприятий и организа-

ций всех форм собственности, а также жителей активно подключиться 
к праздничному оформлению района и украсить фасады, окна, витрины 
и дворы. Ведь праздничное настроение создаем мы сами.
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Как известно, состояние души человека вовсе не зависит от его воз-
раста, и зачастую люди старшего поколения могут далеко обойти 
детей и молодежь в умении веселиться, радоваться жизни и полу-

чать наслаждение от праздника. Вот и на этом праздничном вечере цари-
ла атмосфера радости, теплого дружеского общения и новогоднего чуда.

Хозяйка вечера Валерия Дмитриевна Соколова подготовила празд-
ничные угощения и новогоднюю музыкальную программу для дорогих 
гостей.

Все присутствующие с удовольствием участвовали в конкурсах, пели 
песни, танцевали и, конечно же, по традиции водили хороводы вокруг 
нарядной и яркой елки.

В своих отзывах о мероприятии гости праздника от всей души по-
благодарили организаторов за прекрасный вечер и отличное настроение 
с пожеланиями в будущем почаще проводить подобные вечера.

ДОСУГ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРЕКРАСНЫЙ ВЕЧЕР  
И ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ!

КАК ВЫБРАТЬ ЕЛКУ?
До наступления Нового года остались считаные дни! Многие уже начали го-
товить свои дома к долгожданному празднику, главным украшением которого 
является новогодняя ель. Ведь именно с ее появлением в доме начинается 
настоящий праздник! Она дарит замечательное настроение, преображает ком-
нату и прячет до поры долгожданные подарки.

В предпраздничных заботах не сто-
ит забывать о том, что выбранная 
елка должна быть не только кра-

сивой, но еще и безопасной во всех 
отношениях.

Неважно, какую ель вы выберете: 
натуральную, пахнущую хвоей и моро-
зом, или искусственную, более долго-
вечную, чем ее лесная сестрица. И у то-

го, и у другого варианта есть свои плюсы 
и минусы.

Живая елка — это традиция 
Ее несомненные преимущества — 

аромат хвойного леса и естественный 
природный вид. Приобрести живую ель 
можно на елочных базарах, в питомниках 
и лесхозах, а в последние годы появилась 
возможность заказать лесную красави-
цу еще и в интернет-магазине. Свежая 
и необмороженная елка достаточно 
сильно пахнет, ее хвоя насыщенного 
зеленого цвета и слегка маслянистая 
на ощупь. Если же запаха нет, а иголки 
сухие — значит, с елкой что-то не то, 
скорее всего, она обморозилась. Ветки 
должны быть крепкие и гибкие, обло-
мить их нелегко. Для проверки качества 
ствола рекомендуется стукнуть комлем 
(то есть его нижней частью) по земле. 
Если вследствие этого действия на зем-
лю сильно посыпались иголки, то такое 
дерево брать не стоит, такая ель простоит 
недолго. Необходимо помнить: в случае 
попадания искры сухая елка загорается 
быстрее, чем простая бумага!

Именно поэтому нужно не только 
ответственно подойти к выбору нату-
рального дерева, но и не забывать о его 
регулярном поливе.

Размеры елки должны соответство-
вать размерам комнаты, где она будет 
стоять. Необходимо учитывать высоту 
потолков и размер помещения. Елка 
не должна загромождать собой всю 
комнату и мешать проходу людей.

Искусственные елки: плюсы 
и минусы 

Сегодня большой популярностью 
пользуются искусственные елки. Это 

вполне объяснимо, ведь зачастую они 
могут выглядеть привлекательнее сво-
их живых сестриц. Они легко собира-
ются и разбираются, не требуют особой 
заботы, служат много лет. Искусствен-
ную елку легко украшать, ведь ее хвоя 
достаточно мягкая и совсем не колю-
чая. К тому же искусственная ель мо-
жет радовать вас так долго, как вы этого 
захотите.

Но выбирать искусственную елку 
нужно не менее тщательно, чем живую, 
поскольку при поверхностном выборе 
велика вероятность купить красивый, 
но некачественный товар.

Особое внимание обратите на ма-
териал, из которого сделана ель. Елки 
из бумаги с пропиткой выглядят очень 
правдоподобно, однако прослужит та-
кая елочка не более трех лет. Кроме 
того, бумага отлично горит, а значит, 
с такой елкой нужно быть очень осто-
рожным — никаких электрических гир-
лянд, хлопушек и прочего.

Литые елки — самые качествен-
ные и дорогие. Каждую веточку литой 
елки отливают в специальных формах, 
а затем собирают воедино. Основ-
ная часть рынка искусственных елок 
представлена более дешевыми елка-
ми из ПВХ с каркасами, изготовлен-
ными из стальной проволоки. Такие 
елки выглядят естественно, обладают 
достаточной огнестойкостью и до-
вольно экологичны. Елки, изготов-
ленные из лески, всем своим видом 
напоминающие ершик, на сегодняш-
ний день большая редкость. Отдельно 
стоит сказать о елках со светооптиче-
ским волокном. В хвою этих пушистых 
красавиц «вживлены» тончайшие 
нити-световоды, за счет которых елка 
светится мягким, плавно-мерцающим 
светом. Такие светящиеся елки, в от-
личие от обычной ламповой электро-
гирлянды, пожаробезопасны и могут 
оставаться включенными в течение 
долгого времени: нити оптоволокна 
не нагреваются сами и не нагрева-

ют хвою и рядом висящие игрушки 
и украшения. Это важно и с точки 
зрения безопасности ребенка — даже 
схватив ветку рукой, он не обожжется, 
чего нельзя гарантировать, если ел-
ка будет украшена электрогирляндой 
с обычными лампочками.

Каждой елке — сертификат 
Из чего бы ни была изготовлена 

новогодняя елка, она должна быть 
снабжена гигиеническим сертифи-
катом. Он удостоверяет химическую 
безопасность изделия, что материал, 
из которого оно изготовлено, не со-
держит формальдегида, смолы, мети-
лена и ацетона. Покупать новогодние 
гирлянды из искусственных ветвей или 
целую ель можно только при наличии 
этого документа, иначе есть шанс все 
праздники дышать ядовитыми испаре-
ниями и страдать от удушливого запаха 
пластика.

Особое внимание при выборе нуж-
но уделить огнестойкости материала. 
Опасность искусственной ели заклю-
чается в том, что при возгорании она 
выделяет ядовитые вещества, быстро 

плавится и «растекается», а значит, 
ликвидировать очаг возгорания будет 
труднее. Искусственная ель должна 
быть огнеупорной. Если вы планируе-
те украсить вашу искусственную ново-
годнюю ель электрической гирляндой, 
то выбирайте елку, изготовленную 
из огнеупорного полиэтилена или 
пластика. Качественные синтетиче-
ские ели изготавливают из огнеупор-
ных материалов с добавлением анти-
пиренов — веществ, препятствующих 
возгоранию. На упаковке должна быть 
указана информация об огнеупорных 
свойствах хвои и даны сведения о про-
изводителе.

Необходимо обратить внимание 
и на то, из какого материала изго-
товлена подставка-основание дерева. 
Предпочтительно выбирать метал-
лические подставки, так как они на-
иболее крепкие и устойчивые. Если 
в вашем доме есть маленькие дети 
или животные, то велика вероятность, 
что ненадежное пластиковое крепле-
ние может деформироваться или по-
ломаться, приведя к падению дерева 
и получению травм.

Соблюдайте элементарные правила пожарной  
безопасности вне зависимости от того, какую елку вы 
выберете:

• не используйте для украшения 
елки легковоспламеняющиеся 
игрушки, вату, свечи, бумагу;

• не устанавливайте елку вблизи 
отопительных приборов;

• не допускайте использования 
в помещениях, вблизи елки, 
бенгальских огней, пиротехни-
ческих средств;

• не разрешайте детям самосто-
ятельно включать на елке элек-
трические гирлянды;

• не оставляйте без присмотра 
включенные в электрическую 
сеть электроприборы;

• используйте только полностью 
исправные электрические гир-
лянды заводского изготовления.

Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы  
Санкт-Петербурга по Центральному району Санкт-Петербурга 

17 декабря на базе автономной некоммерческой организации содействия развитию культуры и искусства «Международный 
творческий фестиваль «Шаг навстречу!» в душевной и теплой атмосфере состоялся новогодний вечер отдыха для жителей 
нашего округа.
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ДОСУГ

Ежегодная Рождественская ярмарка 

С 18 декабря по 9 января на Манежной площади пройдет еже-
годная Рождественская ярмарка. Петербуржцев и гостей города 
ждет насыщенная культурно-развлекательная программа, бла-
готворительные акции, конкурсы и мастер-классы. Каждый день 
с 12.00 до 21.00 можно будет посетить ярмарку и приобрести по-
дарки для самых родных людей, сладости и сувениры. 6+

Адрес: Манежная площадь, Малая Садовая ул., Кленовая ул.
18.12.2021–09.01.2022, 12.00–21.00 

«Сердце сердцу весть подает»  

С 23 декабря по 16 января 2022 года в Музее печати пройдет 
выставка «Сердце сердцу весть подает».

Посетители выставки смогут познакомиться с музейной коллек-
цией рождественских открыток, а также узнать о традициях празд-
нования Нового года и Рождества в Петербурге.

Что готовили к праздничному столу в дореволюционном Петер-
бурге? Когда в Петербурге началась торговля елками и где размеща-
лись первые елочные базары? Кто автор знаменитой песенки «Про 
елочку»? Об всем этом можно узнать на выставке. 6+

Адрес: набережная реки Мойки, 32.
23.12.2021–16.01.2022 

Новогодний фестиваль «Морская зимняя сказка» 

Музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте 
ждет гостей с 25 декабря по 10 января.

В программе фестиваля театрализованные и музыкальные пред-
ставления в празднично декорированном парке, костюмированные 
шоу, катания на всепогодной тюбинговой горке, новогодняя ёлка.
Для посетителей будет работать резиденция Деда Мороза, а также 
ярмарочные шале с традиционными новогодними угощениями, на-
питками и сувенирами.

Вход на территорию ярмарки свободный для всех. 6+
Адрес: г. Кронштадт, Цитадельское шоссе, д. 14. 
25.12.2021–10.01.2022 

Праздничный фейерверк 

Новогоднюю ночь в Петербурге украсит праздничный фейер-
верк. Увидеть красочные огни в темном январском небе над аквато-
рией Невы можно будет 1 января в 3 часа ночи. 12+

Адрес: Дворцовая наб., акватория реки Невы. 
01.01.2022 

«Рождество в Петербурге» 

С 15 декабря по 31 января 2022 года в ЦПКиО им. С. М. Кирова 
проходит тематическая выставка, подготовленная совместно с Пе-
тербургским городским дворцом творчества юных.

Выставка открыта в Полуциркульном выставочном зале Коню-
шенного корпуса. 6+

Адрес: Елагин остров, д. 44. 
15.12.2021–31.01.2022

Новый год для старшего поколения петербуржцев 

Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной ко-
медии ждет гостей в январе. 16+

Афишу смотрите на сайте театра и в театральных кассах города.
Адрес: Итальянская ул., д. 13.
январь 2022 года  

Цикл онлайн-лекций «Архитектура праздника» 

Для тех, кто любит интеллектуальный досуг, Государственный 
музей истории Санкт Петербурга «Петропавловская крепость» под-
готовил в декабре цикл лекций в 3 частях. 12+

Подробности в группе https://vk.com/spb_museum. 

Новогодний концерт классической музыки

С 5 по 26 декабря в Международном молодежном центре му-
зыкального искусства «Особняк Румянцева» пройдут концерты 
классической музыки. 6+

Адрес: Английская наб., д. 44.
05.12.2021–26.12.2021 

Петровский фестиваль огня «Рождественская звезда» 

Целый фестиваль огня ждет петербуржцев и гостей Санкт-Пе-
тербурга 7 и 8 января. 

Организаторы подготовили для гостей фестиваля выступ-
ления театров огня, фейерверки, световые и лазерные шоу. 
В фестивале примут участие мастера света и лазера, художни-
ки, компьютерные дизайнеры 3D-графики и анимации. Во время 
праздника состоится состязание сильнейших пиротехников. Свое 
мастерство представят команды из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Костромы, Нижнего Новгорода, Самары, Сыктыв-
кара и Казахстана. 6+

07.01.2022–08.01.2022, 18.00–22.00  

Выставка «От Рождества до Крещения»  

С 14 декабря в Государственном музее истории религии прохо-
дит выставка, посвященная одному из самых значимых христиан-
ских праздников — Рождеству, а также двенадцати праздничным 
дням, которые отделяют его от Крещения. В русской традиции этот 
период принято называть Святками.

На выставке можно увидеть около 110 экспонатов: картины, ико-
ны, графические работы на рождественские и святочные сюжеты. 
Экспозицию дополняют работы современных художников и скуль-
пторов, а также поздравительные открытки и вертепы. 6+  

Адрес: Почтамтская ул., д. 14/5. 
14.12. 2021–02.02.2022  

***

Кроме того, череда концертов, фестивалей, мастер-классов, 
посвященных празднованию Нового года и Рождества, пройдет 
в декабре и начале января в библиотеках Петербурга: Библиотеке 
им. В. В. Маяковского, Библиотечной системе им. М. Ю. Лермонто-
ва, Детской библиотеке им А. С. Пушкина и на других площадках. 
Программа мероприятий доступна на сайтах библиотек.

Всего в Петербурге в Новый год запланировано около 300 ме-
роприятий.

Для удобства петербуржцев в городе создали интерактивную 
карту, отражающую крупные праздничные события. Карта разме-
щена на сайте «Культура Петербурга» https://spbcult.ru/ 

ВСТРЕЧАЕМ НОВЫЙ ГОД В ПЕТЕРБУРГЕ
Любимый всеми праздник совсем скоро! И хотя 
традиционно петербуржцы отмечают приход Нового 
года под бой курантов в семейном кругу, в городе 
подготовлено множество праздничных мероприятия 
для детей и взрослых. В этой статье мы собрали 
самые яркие события, которые пройдут в декабре 
и на длинных зимних каникулах.

С наступающим Новым годом и Рождеством, 
дорогие читатели! Пусть 2022 год принесет всем 
нам много радости, хорошее настроение, общение 
с друзьями и близкими по духу людьми, интересные 
встречи, новые открытия и наконец долгожданные 
путешествия!

С праздником!



7декабрь 2021 г. ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ЮБИЛЕЙ

ПУСТЬ ТЕ, КТО РЯДОМ, ДАРЯТ ЛЮБОВЬ!
Любой человек, отмечающий 90-летний юбилей, достоин стать легендой, неза-
висимо от того, знаменит юбиляр или нет, достиг в жизни каких-то особенных 
вершин или вовсе не стремился к известности. Совсем недавно свой 90-летний 
юбилей отметила жительница нашего округа Майя Павловна Давыдова.

90лет — почти столетие! — 
вместили многое. Ее судьба 
похожа на судьбы многих 

людей, выросших в нашей стране.
Детство, юность, молодость Майи 
Павловны пришлись на страшное во-
енное и тяжелое послевоенное время. 
Жизненное упорство и стойкий харак-
тер, да и общий настрой восстановить 
страну после войны и разрухи помо-
гали справляться с трудностями. Ведь 
трудности были у всех — и эти трудно-
сти объединяли.

Майя Павловна родилась в Ле-
нинграде 21 ноября 1931 года, на Пе-
троградской стороне. 24 июня 1941 го-
да — девочка тогда училась в школе 
на Большой Пушкарской улице — ее 
отца отправили на фронт, в Ригу. Майя 
Павловна помнит, как провожали отца 
на вокзале: «Кругом все плакали!» 

В 1941 году семья Майи, как 
и многие другие, оказалась в блокад-
ном городе и умирала от истощения, 
но, к счастью, зимой 1942 года им по-
чти чудом с помощью академика Мо-
розова удалось эвакуироваться из Ле-
нинграда. Истощенные, ослабленные 
Майя с матерью, братом и бабушкой 
уехали в Ярославскую область. Майе 
тогда было 9 лет. 12 километров Майя 
с братом ходили пешком до школы. 
Местные ребята, по ее воспоминаниям, 
плохо относились к эвакуированным, 
но старший брат Михаил всегда засту-
пался за нее.

Но как же именно академик помог 
им? Бабушка Майи Анна Владимиров-
на, учитель начальной школы, дружила 
с супругой академика Морозова Ксени-
ей. С этой семьей связан целый период 
в жизни. Николай Александрович Моро-

зов (25 июня 1854 года — 30 июля 1946 
года) — деятель русского революцион-
ного движения, народоволец, популяри-
затор науки, мемуарист и поэт. За свои 
взгляды он был заключен в Шлиссель-
бургскую крепость, где прочел Еванге-
лие. Академик Морозов помог бабушке 
Майи вернуться из ссылки, и именно 
Николай Александрович помог семье 
Майи Павловны организовать эваку-
ацию из Ленинграда страшной зимой 
1942 года. По воспоминаниям, был 
он человеком неординарным и очень 
добрым. А в имении Морозова в селе 
Борок (имение сохранилось) после его 
смерти основали музей, который дейст-
вует и сегодня.

Как вспоминает Майя Павловна, 
в эвакуации бабушка осталась в селе 
Борок, а Майя с мамой и братом Мишей 
устроились жить неподалеку — в селе 
Дьяконово Ярославской области, сни-
мали комнату в частном доме. «И там 
мы сидели на узелках, в страхе думая, 
что вот-вот придут немцы», — вспоми-
нает Майя Павловна. Но как бы ни бы-
ло тяжело поначалу, жизнь потихоньку 
налаживалась. Да и не зря ведь гово-
рят, что человек ко всему привыкает. 
В Дьяконово и соседних деревнях 
жило много эвакуированных семей 
с детьми. Помогало творчество: дети 
разного возраста устраивали концер-
ты и спектакли, пели песни, выступали 
для детишек из Дома сирот, устроенно-
го в том же Дьяконово (там жили де-
ти, чьи родители погибли в эвакуации). 
От голода спасала картошка, которую 
сами выращивали, и дары леса — со-
бирали ягоды и грибы и так выжили. 
К слову, картошку Майя Павловна 
до сих пор очень любит.

После снятия блокады семья вер-
нулась в родной Ленинград, было это 
в апреле 1944-го. Жили они в доме 
на ул. Салтыкова-Щедрина (Кирочной), 
там же Майя окончила школу. А потом 
поняла: «Хочу в медицинский!» — 
и поступила в Первый медицинский 
институт. Вуз девушка окончила с от-
личием и осталась на кафедре гигиены 
и экологии.

Со своим будущим мужем Майя 
Павловна познакомилась в 1952 году 
в походе по Военно-Грузинской дороге. 
Создали семью, пошли дети — но науку 
Майя Павловна не бросила и в 1961 го-
ду защитила диссертацию, посвящен-
ную искусственной ионизации воздуха 
в палатах для больных астмой.

После замужества Майя Павловна 
переехала в дом на углу Жуковского 
и Восстания. В большой 8-комнатной 
квартире жили родственники — 13 че-
ловек. Жили дружно, встречали вместе 
Новый год и Рождество. По рассказам 
Марии, дочери Майи Павловны, на Но-
вый год отец приносил живую елку, 
надевал импровизированный костюм 
Деда Мороза, приделывал большую 
бороду из ваты — и приходил всех по-
здравлять с мешком подарков, и всег-
да это было радостным и долгождан-
ным сюрпризом!

Дети Майи Павловны, две дочери 
и сын, пошли по ее стопам и стали 
медиками. А на кафедре она прора-
ботала более полувека (62 с полови-
ной года), была одним из старейших 
преподавателей. Как говорит ее дочь 
Мария, «даже сегодня, в свои годы, 
мама не забывает о любимой рабо-
те — пишет статьи, читает научные 
книги и остается такой же приветливой 
и общительной с людьми». Сегодня у 
Майи Павловны большая семья: 9 вну-
ков и 7 правнуков!

В свои годы Майя Павловна сохра-
нила удивительную ясность ума, доб-
рую улыбку и жизнелюбие. Как многие 
блокадники, она в мельчайших подроб-
ностях помнит свою длинную интерес-
ную биографию, с удовольствием рас-
сказывает о разных ее периодах.

С большим юбилеем Майю Пав-
ловну Давыдову поздравил Глава МО 
Лиговка-Ямская Вадим Николаевич 
Войтановский: «Нам, и молодому по-
колению и школьникам, очень важно 
знать о таких людях. Вы — пример для 
молодежи. Пример патриотизма. При-
мер труда. Пример ответственности. 
Спасибо большое, что вы есть, спасибо 
за ваш труд, за вашу жизнь, наполнен-
ную событиями».

Елена Гнып

Майя с отцом Павлом Михайловичем.  
Фото сделано в июле 1945 года в городе Риге, в котором отец восстанавливал 

связь в конце войны. Семейный архив 

Фото сделано в 1941 году, перед самой войной. На снимке Майя, ее брат Михаил,  
мама Александра Дмитриевна и отец Павел Михайлович Лукичевы. Семейный архив

Майя Павловна на кафедре «Общая гигиена с экологией»  
Медицинского университета им И. П. Павлова. Семейный архив 

Уважаемая Майя Павловна! 

Ваш юбилей — очередное 
доказательство того, 

что 90 лет — это вовсе 
не преклонный возраст. Низкий 

поклон Вам за ту сложную 
жизненную дорогу, по которой 

Вы идете достойно, будучи 
участником исторических 

событий и трудясь во благо 
будущего поколения. Желаем 
Вам крепкого здоровья, любви 

и заботы близких людей, 
счастья и радости, которые Вы 

так заслужили. 
Пусть те, кто рядом, всегда 

поддерживают Вас!
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

БОЛЬШЕ РАДОСТИ, БОЛЬШЕ ОБЩЕНИЯ В ГОД ТИГРА!
Накануне всеми любимого праздника 
встречи  Нового года мы попросили жите-
лей округа поделиться своими празднич-
ными пожеланиями с читателями газеты.

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МО ЛИГОВКАЯМСКАЯ
ПРОВОДИТ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

ПРИЕМ ВЕДЕТСЯ В ЗДАНИИ МКУ 
«Лиговка-Ямская»
по адресу: Лиговский пр., д. 44, 
пом. 21Н

Время приема:
понедельник — с 16.00 до 18.00;
вторник — с 10.00 до 14.00;
среда — с 12.00 до 16.00;
четверг — с 16.00 до 18.00;
пятница — с 10.00 до 13.00.

Справки по телефонам: 
8-965-777-72-33;
8-965-772-00-02; 
8-965-021-00-02.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Продолжается выдача подарков 
ко Дню людей с ограниченными 
физическими возможностями 

жителям округа, имеющим пер-
вую группу инвалидности.

ВНИМАНИЕ!
В связи со сложной эпидеми-

ологической ситуацией вы-
дача подарков производится 
по предварительной записи 

по телефону 717-87-44.
При себе необходимо иметь 

паспорт и справку, подтвержда-
ющую первую группу инвалид-

ности.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ!
От всей души поздравляем с днем рождения  

юбиляров нашего округа, родившихся в декабре. 
Дорогие друзья! 

Каждый из вас прошел большой путь, многое видел и пережил. Вашему поколению 
довелось поднимать страну из руин, возрождать промышленность, трудиться на благо 
города, растить детей и достигать успехов. Вы хорошо знаете, что такое любовь и 
дружба, помощь и поддержка, счастье и удача… 

Пусть вас окружают близкие и любимые люди, 
здоровье не подводит, внуки растут умными и талантли-
выми, а  родной  Ленинград — Петербург  радует своей 
неповторимой красотой!

С самыми добрыми и сердечными пожеланиями 
депутаты и местная Администрация  

МО Лиговка-Ямская 

Никоновы Александр Николаевич 
и Нина Ивановна

Мы всех поздравляем с наступа-
ющим Новым годом!

Желаем здоровья, терпения, 
хорошего настроения. Чтобы новый 

год был лучше, чем предыдущий. Спа-
сибо муниципалитету, что организуют наш 

досуг. Желаем, чтобы в будущем было больше 
встреч, которые объединяют жителей нашего округа.

Кононова Тамара 
 Григорьевна

Дорогие петербуржцы, 
жители нашего округа!

Наша семья поздравляет 
вас с 2022 годом. Желаем всем 

крепкого здоровья, семейного счастья, любви, 
долголетия. Пусть исполнятся все желания, ко-
торые вы загадали. Ведь Новый год — это вол-
шебный праздник. Мы, взрослые, тоже верим в 
Деда Мороза и Снегурочку. Наступает год Тигра. 
Желаем быть всем сильными, как тигр!

Архипова Ирина 
 Викторовна

Желаю всем жите-
лям нашего округа хоро-

шего здоровья, чтобы у каж-
дого в доме было все хорошо. 

Хочется, чтобы в будущем году были встречи. 
В этом году для жителей Администрацией МО 
Лиговка-Ямская было проведено большое коли-
чество экскурсий, походов в театр, посиделок, 
вечеров отдыха… Пусть в будущем году эти ме-
роприятия будут только приумножены.  Больше 
радости, больше общения! С Новым годом!

ДЕКАБРЬ: СОБЫТИЯ РАЗНЫХ ЭПОХ В ПЕТЕРБУРГЕ

В предновогоднем номере газеты мы 
собрали самые интересные события 
декабря разных эпох.

13 декабря 1861 года, 160 лет на-
зад, был торжественно открыт Никола-
евский дворец

Николаевский дворец — трехэтаж-
ная резиденция великого князя Нико-
лая Николаевича. Император Николай 
I распорядился построить парадную 
резиденцию для своего третьего сына 
Николая. Дворец возведен по проекту 
знаменитого зодчего А. И. Штакен-
шнейдера (1853-1861). 

После смерти владельца в 1894 
году дворец был выкуплен в казну 
для размещения женского института 
Ксении Александровны (Ксенинского 
института).

После революции дворец перешел 
в распоряжение профсоюзов, которые 
переименовали его во Дворец Тру-
да. Часть помещений Николаевского 
дворца сохранили первоначальную от-
делку. Сегодня дворец на площади Тру-
да (бывшей Благовещенской) является 
штаб-квартирой Федерации профсою-
зов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

19 декабря 1919 года в Петрограде 
открылся знаменитый Дом книги

Здание Дома книги построено в 
1902-1904 гг. по проекту архитектора 
Павла Сюзора для «Акционерной ком-
пании Зингер в России». Это одно из 
немногих зданий в стиле модерн на 
Невском проспекте, известное своей 
башенкой с глобусом. В 1918 году зда-
ние было национализировано, некото-
рое время в нем был книжный склад.

Во время Первой мировой войны на 
первом этаже находилось посольство 
США, с декабря 1919 года в здании 
располагался «Петрогосиздат» (с 1938 
года — «Лениздат»), а в 1920-1930-е 
годы — другие издательства. Именно в 

Доме книги выпускались детские жур-
налы «Чиж» и «Еж», велась книжная 
торговля. С 1938 года здесь распола-
гается Дом книги. 

28 декабря 1706 года, 315 лет на-
зад, в Петербурге состоялось тайное 
венчание Петра Первого и Екатерины 

Незадолго до этого события Ека-
терина Алексеевна (Марта Самуилов-
на Скавронская) примет православие 
и родит первого ребенка, дочь Анну. 
Спустя 6 лет, в 1712 году, в Исааки-
евском соборе состоится официаль-
ное венчание Петра I и Екатерины. По 
протоколу венчание российских царст-
венных особ должно было проходить в 
Москве, тогдашней российской столи-
це. Но Петр нарушил правило и решил 
венчаться в юном Петербурге.

28 декабря 1905 года основан 
Пушкинский Дом

В этот день 116 лет назад по иници-
ативе ряда деятелей русской культуры 
Николай II подписал указ об основании 
Пушкинского Дома — хранилища ру-
кописей Александра Сергеевича Пуш-
кина и великих людей его эпохи.

В 1930 г. Пушкинский Дом был 
преобразован в Институт русской ли-
тературы Российской академии наук. 

Постепенно коллекция Пушкинского 
Дома росла, в нее стали входить лите-
ратурные реликвии, автографы и пе-
чатные издания писателей всех эпох. 
С 1938 года в его стенах долгое время 
работал академик Дмитрий Сергеевич 
Лихачев.

В Институте русской литературы 
существует литературный музей, архив 
фонограмм, библиотека и «Древлехра-
нилище», где располагается ценней-
ший фонд древнерусских рукописей 
начиная с XII в. и старопечатных книг. 

Здание Пушкинского Дома укра-
шает вид на Васильевский остров со 
стороны Петропавловской крепости и 
Троицкого моста. 


