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ДОРОГЕ ЖИЗНИ 80 ЛЕТ
Уважаемые ленинградцы-петербуржцы! Дорогие ветераны!

22 ноября 1941 года — очень важная дата в истории нашего города. 
80 лет назад началась доставка хлеба в Ленинград по ледовой До-
роге жизни.

В годы блокады голод стал самым тяжелым испытанием для ленинград-
цев.

С началом холодов в ноябре 1941 года прекратилась навигация по Ладож-
скому озеру. Запасы хлеба иссякли.

20 ноября начались самые страшные дни и месяцы блокады. Месяцы го-
лода и смерти. Когда рабочие получали 250 граммов хлеба, а служащие, дети 
и все остальные жители — 125 граммов. Руководство города, командование 
Ленинградского фронта ждали, когда лед на озере окрепнет настолько, чтобы 
выдерживать тяжелый транспорт.

22 ноября 1941 года в Осиновец прибыла первая автоколонна с хлебом. 
Подвиг блокадных водителей, которые под бомбежками на легендарных полу-

торках по льду Ладоги доставляли в город хлеб, дал надежду и силы бороться 
с врагом. 

Навсегда в нашей памяти останется подвиг бойцов стрелковых полков, 
летчиков Ленинградского фронта и Балтийского флота, защищавших Дорогу 
жизни. Подвиг железнодорожников, их героизм дал городу возможность жить 
и сражаться. 

Уже через месяц, 25 декабря 1941 года, впервые были увеличены нормы 
хлеба. Рабочие стали получать 350 граммов, служащие, дети, иждивенцы — 
200 граммов. 

Дорога жизни — ярчайшая страница в героической истории нашего города 
и Отечества. Подобного примера борьбы за жизнь мировая история не знает. 

Низкий поклон ветеранам, защитникам и жителям блокадного Ленингра-
да, ветеранам Дороги жизни, труженикам тыла, детям блокадного города. 

Мира и добра всем ленинградцам-петербуржцам!

Губернатор Санкт-Петербурга А. Д. Беглов 

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАЩИТНИКАМ И ЖИТЕЛЯМ 
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Указ о единовременной выплате 
гражданам, награжденным ме-
далью «За оборону Ленингра-

да» или знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда», в размере 50 тысяч 
рублей подписал Президент России 
Владимир Путин.

В течение ноября вместе с пенсией 
и другими социальными пособиями 
Пенсионный фонд РФ автоматически 
перечислил выплату. В Петербурге ее 
получили 61 092 человека, в Ленин-
градской области — 3156 человек. 

По инициативе Александра Бегло-
ва в связи с 80-летием Дороги жизни, 
выплаты по 50 тысяч рублей также по-
лучили 1912 человек, которые менее 
четырех месяцев проживали в Ленин-
граде в период блокады с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944-го. 

 «Эти граждане не имеют знака 
«Жителю блокадного Ленинграда» и 

не относятся к категории федеральных 
льготников. Но они жили в осажденном 
городе. Социальный кодекс Петербурга 
предусматривает для них те же меры 
поддержки, что действуют на федераль-
ном уровне», — отметил губернатор. 

12 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
 Уважаемые жители округа! Дорогие петербуржцы!

 Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

День Конституции Российской Федерации — это не просто офици-
альный праздник, который отмечается 12 декабря, но и памятный 
день принятия документа, благодаря которому сегодня мы с гор-

достью называем себя россиянами, можем участвовать во всех полити-
ческих, экономических и социальных процессах, происходящих в нашей 
стране.

Конституция новой демократической России, принятая 12 декабря 
1993 года, вошла в нашу жизнь как главный гарант гражданских прав и 

свобод, независимости и целостности нашей страны. Основные положе-
ния всегда нацелены на защиту каждого из нас.

 Всем нам хочется видеть Россию еще более сильной и успешной. 
И мы каждый день делаем все для процветания и развития любимого 
округа, города и всей нашей огромной и великой страны.

 От души поздравляю вас с этим важным для всех россиян праздни-
ком. Пусть он принесет в каждый дом надежду, радость, веру в светлое 
и доброе будущее. Желаю крепкого здоровья, мира, благополучия и 
праздничного настроения!

Глава МО Лиговка-Ямская В. Н. Войтановский

«В городе завершены выплаты, установленные Указом Президента России 
защитникам и жителям блокадного города в связи с исторической датой — 
80-летием со дня открытия ледовой дороги через Ладожское озеро. Всему 
миру она известна как Дорога жизни блокадного Ленинграда. Она дала 
Ленинграду силы выстоять и победить. Подобного примера борьбы за жизнь 
мировая история не знает», — отметил губернатор Александр Беглов.

Проложенная по льду Ладожского 
озера Дорога жизни зимой 1941-
1943 годов стала единственной 
транспортной магистралью, которая 
связывала осажденный Ленинград со 
страной.
Доставка хлеба по Дороге жизни 
началась 22 ноября 1941 года. 
По ледовой дороге было вывезено  
более 1,4 млн ленинградцев, доставлено 
в блокадный город свыше 2,3 млн 
тонн грузов, большую часть которых 
составляло продовольствие.

В этом году дата 22 ноября внесена в городской закон «О праздниках и 
памятных датах в Санкт-Петербурге» — как День начала работы ледовой 
Дороги жизни.
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Уважаемые жители! В нашем округе создан 
Штаб по благоустройству. 

В муниципальном образовании Лиговка-
Ямская принято решение создать Штаб 
по благоустройству, который совместно 

с жителями будет контролировать ход работ 
по уборке территории. 

4 ноября, в День народного единства, Гла-
ва МО Лиговка-Ямская В. Н. Войтановский, 
врио Главы администрации П. Б. Созинов, ди-
ректор МКУ «Лиговка-Ямская» Д. И. Мамаев 
и группа инициативных жителей проконтро-
лировали ход работ подрядной  организации 
по уборке территории.

«Хорошее настроение в значительной сте-
пени зависит от того, каким люди видят свой го-
род. Именно поэтому большое значение для нас  
имеет благоустройство и чистота улиц и дво-
ровых территорий нашего округа. Спасибо за 
работу, за чистоту, за вклад в благоустройство.  
Благодаря ответственному отношению и до-
бросовестности работников и администрации 
округа становится чище, уютнее!» — говорит 
жительница МО Тамара  Григорьевна Кононова.

Глава округа Вадим Николаевич Войта-
новский подчеркнул: «Мы стараемся работать 
так, чтобы жизнь в нашем муниципальном 
образовании была удобной и комфортной 
для всех граждан».

ОКРУГ 
СТАНОВИТСЯ ЧИЩЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

10 ноября отмечается День работника 
органов внутренних дел Российской 
Федерации — профессиональный 
праздник служащих Министерства 
внутренних дел, вне зависимости 
от звания, занимаемой должности и 
выслуги лет. В связи с праздничным 
событием глава МО Лиговка-Ямская 
В. Н. Войтановский поздравил сотруд-
ников полиции нашего округа.

Вадим Николаевич поблагодарил 
профессионалов полиции за 
 безупречную службу и сотрудни-

чество, вручил благодарственные пись-
ма и памятные подарки.

«Вы выбрали непростой путь слу-
жения обществу, несете круглосуточ-

ную вахту обеспечения правопорядка 
и законности. Ваша работа по пра-
ву заслуживает уважения. Борьба с 
преступностью — дело смелых и ре-
шительных, сильных телом и духом, 
самоотверженных людей. От вашего 
профессионализма и мужества во 
многом зависит спокойствие наших 
граждан.

Примите искренние пожелания 
доброго здоровья и благополучия, 
процветания и профессионального ро-
ста, добра и мирного неба над нашим 
общим домом. Пусть энергия, высокий 
профессионализм, уверенность в своих 
силах и удача будут вашими постоянны-
ми спутниками в трудной и благородной 
службе во имя процветания нашего Оте-

чества!» — выразил слова благодарно-
сти В. Н. Войтановский.

К поздравлению главы округа 
присоединился директор МКУ «Ли-
говка-Ямская» Д. М. Мамаев: «В этот 
праздничный день хочу от души по-
благодарить всех сотрудников органов 
внутренних дел за их нелегкий труд, 
за верность долгу. Слова особой при-
знательности — ветеранам советской 
милиции и российских органов вну-
тренних дел, тем, кто отдал долгие го-
ды службе Родине и кто сегодня щедро 
делится опытом с молодым поколением 
сотрудников. Желаю всем добра, благо-
получия, крепкого здоровья и надежно-
го семейного тыла!»

С праздником! 

Понятия «кража», «грабеж», «разбой»
В Уголовном кодексе есть несколько поня-

тий, которые далекому от юриспруденции че-
ловеку могут казаться синонимами, — кража, 
грабеж и разбой. В нашей статье речь пойдет 
скорее о краже — тайном хищении чужого иму-
щества. Грабежом называют открытое хищение 
чужого имущества, а разбоем — нападение на 
другого человека с целью грабежа. Иными сло-
вами, если ребенок пытается вынести из мага-
зина какой-то товар, не заплатив за него, он 
совершает кражу.

Как будут наказывать 
за кражу несовершеннолетнего?

В статье 88 УК РФ расписано, какие именно 
меры наказания можно применять по отношению 

к несовершеннолетним. Рассмотрим некоторые 
из них:

1. Обязательные работы (в количестве от 
40 до 160 часов), причем только те, выполнение 
которых возможно самим несовершеннолетним. 
Обязательные работы назначаются в свободное 
от учебы время. Не более двух часов в день для 
молодых людей в возрасте от 14 до 15 лет и не бо-
лее 3 часов в день для молодых людей в возрасте 
от 15 до 16 лет.

2. Штраф в размере от 1000 рублей до 50 000 ру-
блей. Обязанность по уплате штрафа может быть пе-
реложена на родителей или попечителей.

3. Ограничение свободы на срок от 2 месяцев 
до 2 лет.

4. Лишение свободы (не назначается лицам от 
14 до 16 лет, совершившим небольшое или сред-

ней тяжести преступление впервые). Отбывают 
данное наказание в воспитательной колонии.

Вернемся к уже упомянутой нами ситуации — 
краже из магазина

Минимальное наказание, которое будет назначе-
но подростку, — штраф, в то же самое время, если 
стоимость украденного не превышает 1000 рублей, 
кражу квалифицируют как мелкое хищение и считают 
административным нарушением. Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях в 
статье 7.27 обязывает возместить в этом случае потер-
певшему ущерб в пятикратном размере от закупочной 
стоимости украденного товара. Данный штраф не мо-
жет быть установлен менее чем в одну тысячу рублей.

Ответственность родителей
Если кражу совершил ребенок в возрасте до 

14 лет, ответственность за это правонарушение 
понесут родители или опекуны, а самого малолет-
него, как правило, поставят на учет в комиссии по 
делам несовершеннолетних. Родители обязаны 
выплатить штраф и компенсировать стоимость 
украденного имущества. Но, даже если кражу со-
вершил подросток в возрасте от 14 до 16 лет, на 
родителей также возлагается штраф.

ДАТЫ

НА СЛУЖБЕ ОБЩЕСТВУ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ЕСЛИ РЕБЕНОК СОВЕРШИЛ КРАЖУ…
Ребенок начал воровать… Причин, побуждающих ребенка совершать такие поступки, может 
быть множество. Между тем у проблемы есть и юридическая сторона, ведь кража — это пре-
ступление, за которое предусмотрено уголовное наказание. Что делать, если вашего ребенка 
в прямом смысле этого слова поймали за руку, и каковы будут последствия? Рассказывает 
адвокат Иван Долгов. ps
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9 ноября Глава МО Лиговка-Ямская В. Н. Войта-
новский и сотрудники администрации проконтро-
лировали ход выполнения работ второго этапа 
ямочного ремонта на территории округа. 

Работы выполняются на основе обращения жи-
телей в рамках адресной программы по благо-
устройству на 2021 год. 

«Представители штаба по благоустройству 
округа совместно с жителями района и специа-

листами подрядной организации проконтролиро-
вали ход выполнения и качества работ по несколь-
ким адресам. Всего на данном этапе планируется 
произвести ремонт 1400 м2 асфальтового покры-
тия, 600 м2 плитки, установить около 100 вазо-
нов и 15 скамеек. Надо отметить, что погодные 
условия благоприятствуют проведению работ, 
которые ведутся ударными темпами и будут за-
вершены до наступления морозов», — отметил 
В. Н. Войтановский.

КАЧЕСТВО РАБОТ 
ПОД КОНТРОЛЕМ!



3ноябрь 2021 г. ЛЛИГОВКА-ИГОВКА-ЯЯМСКАЯМСКАЯ

Русская женщина многолика и неповторима. Она 
сильна духом, трудолюбива, у нее есть чувство 
собственного достоинства. Незабываемые обра-
зы русских женщин созданы классиками лите-
ратуры. В этом номере газеты  мы расскажем  о 
жительнице нашего округа, к которой в полной 
мере можно отнести все эти слова.

Лидия Алексеевна Шемонаева родилась в Ленин-
граде в 1945 году. Родители — коренные ле-
нинградцы.  Отец, Алексей Иванович Осипов, — 

морской офицер Балтийского флота, прошел всю 
войну, дошел до Берлина. Мама, Анна Кирилловна, 
пережила блокаду Ленинграда. Всю жизнь прорабо-
тала старшей медсестрой. Первый муж матери пропал 
без вести, от него у Анны Кирилловны осталась дочь. 
Родители Лидии Алексеевны поженились в 1944 году.

Лида была домашним ребенком, в садик не  
ходила. После окончания 169-й школы пошла в 
торговую школу,  которая находилась на Литейном 
проспекте, в  доме 38, затем в торговый техникум 
на улице Чехова.

Самое светлое воспоминание об учебе у Лидии 
Алексеевны — это школьные танцевальные вечера: 
«Запомнились школьные вечера, которые проходи-
ли каждую неделю. Мы ходили танцевать, мы все 
время были в танцах», — говорит Лидия Алексеевна.

Все детство, отрочество и юность Лидии Алек-
сеевны прошли в доме 146 по Невскому проспекту. 

«Это был особенный дом. К нам все тянулись, по-
тому что во дворе делали все для детей. Во дворе 
не было чужих детей. Все дети были свои, и каж-
дый родитель контролировал не только своего ре-
бенка, но и соседского. А еще был всеми любимый 
дворник, мы его звали  дядя Кузя, он присматривал 
за нами. А мы по-детски его боялись,  но и  уважа-
ли», — вспоминает Лидия Алексеевна. 

После техникума Лидию направили работать то-
вароведом в обувной магазин, который располагался 
в доме 116 на  Невском проспекте (в те годы студен-
тов распределяли ближе к дому). Лидии Алексеевне  
торговля была не по душе, и вскоре она пошла ра-
ботать в ломбард, где  и  проработала более 20 лет.

Однажды под Новый год Лидия Алексеевна 
пошла с подружками на каток в Таврическом саду, 
где повстречала своего будущего мужа. Через не-
которое время сложилась молодая дружная семья. 
Они с мужем налаживали семейный быт и были 
счастливы.  Вместе  воспитали сына Льва. «Лев 
много учился. Он вырос благородным  и честным 
человеком. Сейчас он работает в порту», — рас-
сказывает Лидия Алексеевна.  

Уже много лет Лидия Алексеевна на заслу-
женном отдыхе. Рядом с ней сегодня живет ее 
любимый сын, она души не чает в своем внуке. 
У них крепкая и дружная семья, где царит полное 
взаимопонимание, уважение к старшим и забота 
о близких людях. 

ЗДОРОВЬЕ

Каждый раз мы с нетерпением ждем волшебства и чудес, которые приносит с со-
бой Новый год! В ноябре Администрация МО «Лиговка-Ямская» организовала для 
маленьких жителей округа и их родителей предновогоднюю экскурсию в Крестцы. 

В поселке Крестцы Новгородской области уже более десяти лет рабо-
тает предприятие «Шаг за шагом», которое занимается производст-
вом елочных игрушек. Со всей области и из разных городов России в 

Крестцы приезжают за новогодними украшениями ручной работы. Мастера 
творят настоящие чудеса из простого стекла, создавая уникальные игруш-
ки для  украшения  всеми любимого зимнего праздника.

Мастера фабрики бережно хранят лучшие традиции русского 
стекольного ремесла и ручной художественной росписи. Ребята и 

их родители своими глазами увидели работу мастеров-стеклодувов, 
создающих игрушки разнообразных форм, узнали, как происходит 

окрашивание стеклянных игрушек во все цвета радуги. 
Экскурсия получилась увлекательной, познавательной и по-настоящему 

предновогодней, подарила  массу положительных эмоций!

Для жителей нашего округа в ноябре снова 
начались занятия по скандинавской ходьбе.

Ходьбой с палками можно заниматься 
везде: в парке, сквере, на улице. Можно 
практиковать ее летом, зимой, весной и 

осенью, ходить в одиночку или с друзьями. 
Другими словами, особых условий для нее 
не требуется, и это, безусловно, делает ее 
популярной. И хотя в России скандинавская 
ходьба появилась сравнительно недавно, 
сегодня все больше и больше поклонников 
этого нового вида тренировок проводят со-
ревнования.

Надо отметить, что участники группы, 
организованной среди жителей округа, 
энергично и с большим воодушевлением 

занимаются скандинавской ходьбой. Сво-
их подопечных на дистанции поддержива-
ет инструктор Международной федерации 
Николай Борисович Шустров.  Тренер зани-
мается скандинавской ходьбой уже более 
10 лет. 

Одна из участниц группы, Ирина Викто-
ровна Архипова, рассказала: «Постоянное 
посещение занятий по скандинавской ходьбе 
дает мне не только отличное самочувствие и 
здоровье, но и возможность общения».

Занятия  проходят в понедельник и среду 
в 10 часов утра на территории Митрополичье-
го сада. Желающих присоединиться ожидает 
отличное настроение, прекрасное самочувст-
вие и дружный коллектив. 

Присоединяйтесь!

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА: 
ПРЕКРАСНОЕ САМОЧУВСТВИЕ И ОБЩЕНИЕ!

Для справки: скандинавская ходьба 
тренирует около 90 процентов всех 
мышц тела, повышает их тонус; 
улучшает работу сердца; снижает 
уровень холестерина; оздоравливает 
легкие и всю дыхательную систему; 
тренирует сосудистую систему; улучшает 
работу всех суставов; уменьшает 
давление на колени и позвоночник; 
снижает нагрузку на поясницу; снимает 
боли в шее и плечах; исправляет осанку; 
повышает устойчивость и чувство 
равновесия, улучшает координацию 
движений; повышает настроение; 
способствует снижению веса. 

ДОСУГ

В ОЖИДАНИИ ЧУДА

ЖИЗНЬ НА БЕРЕГАХ НЕВЫ

Материалы полосы подготовила Елена Гнып
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От всей души поздравляем с днем рождения 
юбиляров нашего округа, родившихся в в ноябре. 

Дорогие друзья! Уважаемые жители округа!

 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 талантливыми, а родной 

 Ленинград — Петербург радует своей неповторимой красотой!
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По всем вопросам, связанным с работой местной Администрации 
 Муниципального образования Лиговка-Ямская, вы можете обра-
щаться на горячую линию по телефонам: 

+7 (965) 021-00-02
+7 (965) 772-00-02
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САЙТ: ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ.РФ

ПОЧТА: MA@LIGOVKA-YAMSKAYA.RU

«ВКОНТАКТЕ»: VK.COM/MO_LIGOVKA

ЖДЕМ ВАШИХ ОБРАЩЕНИЙ

Уважаемые жители!

Глава  МО
 Лиговка-Ямская 
Вадим Войтановский

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ ЮБИЛЯРОВ!НАШИХ ЮБИЛЯРОВ!

Ноябрь богат на интересные и знаковые истори-
ческие даты. В этом номере мы решили не огра-
ничиваться каким-то одним событием, а собрать 
самые яркие, изменившие культуру, историю, 
науку, саму жизнь города на Неве. 

Листая этот петербургский календарь, 
мы находим в нем и переименование 
Летнего дворца Елизаветы Петровны в 

Михайловский дворец, и присвоение Зимне-
му дворцу статуса государственного музея, и 
открытие моста Петра Великого. Интересно, 
что именно в ноябре Пушкин завершил по-
эму «Медный всадник». Впрочем, обо всем 
по-порядку.

� 16 ноября 1704 года в юном Санкт-Петер-
бурге заложена первая кораблестроительная 
верфь — Адмиралтейство. Изначально Адмирал-
тейство строилось по чертежам самого Петра I. 
Но и в наши дни здание Адмиралтейства остается 
одной из визитных карточек города. 

� 2 ноября 1721 года в молодой столице 
состоялось празднование Ништадского мира в 
Северной войне. По этому случаю Сенат поднес 
Петру I титул императора — отца Отечества. 
В память об этом договоре были выпущены 
медали. На лицевой стороне был изображен 
библейский сюжет: Ноев ковчег и голубь, воз-
вращающийся к ковчегу с оливковой ветвью 
в клюве.

� В этот же день, но уже в 1831 году был 
заложен знаменитый фрегат «Паллада», вошед-
ший в историю благодаря одноименному роману 
И. А. Гончарова.

� На исходе XIX столетия, 2 ноября 1894 года, 
вступил на престол последний российский импера-
тор Николай II. 

� В новом столетии состоялось знаковое со-
бытие в мире литературы — 2 ноября 1911 года 
на квартире С. М. Городецкого на Фонтанке, 143, 
прошло учредительное собрание «Цеха Поэтов». 
Это событие положило начало новому течению в 
литературе — акмеизму. Участниками «Цеха» бы-
ли Осип Мандельштам, Николай Гумилев, Сергей 
Городецкий, Анна Ахматова, Михаил Лозинский. 
«Цех» выпускал свой журнал «Гиперборей», книги 
и сборники стихов. 

� 5 ноября 1715 и 1721 года в городе про-
изошли сильные наводнения.

� 11 ноября 1865 года была освящена гре-
ческая церковь Святого Димитрия Солунского — 
один из образцов византийского стиля. Стояла она 
между 4-й и 5-й Рождественскими (ныне Совет-
скими) улицами. 16 ноября 1962 года на месте сне-
сенного храма началась подготовка строительства 
БКЗ «Октябрьский».

� 15 ноября 1764 года Академия трех знат-
нейших художеств преобразована в Российскую 
императорскую Академию художеств. Это день 
стал вторым рождением Академии и официальной 
датой ее основания. 

� 19 ноября 1824 года в городе произошло 
самое значительное и разрушительное наводне-
ние в его истории. Уровень воды в Неве поднялся 
на 414 см выше ординара (по другим данным, на 
421 см). Очевидцы писали, что по улицам неслись 
леса, бревна, дрова и мебель, на Неве все деревян-
ные мосты были сорваны и разнесены на части, за 

исключением Сампсониевского моста и моста, со-
единяющего Каменный остров и Петербургскую 
сторону. Именно это наводнение описано в поэме 
«Медный всадник» А.С. Пушкина.

� 29 ноября 1783 года в азбуку введена 
буква Ё. 

29 ноября 1783 года состоялось заседание 
Академии Российской словесности с участием ее 
директора — княгини Екатерины Дашковой, а так-
же Фонвизина и Державина.

Обсуждался проект полного толкового Сла-
вяно-российского словаря, знаменитого впо-

следствии «Словаря Академии Российской». 
Екатерина Романовна предложила заменить 
обозначение звука «io» одной новой буквой — 
«ё».

Известной буква «ё» стала благодаря Карам-
зину. В 1797 году Николай Михайлович заменил 
при подготовке в печать стихотворения две бук-
вы в слове «слiозы» на одну — «ё». И хотя сейчас 
мнение о целесообразности использования «ё» 
в печатных изданиях разделились, все же трудно 
представить без нее такие слова, как ёж, ёлка 
или осёл.

Адмиралтейство Академия художеств

Журнал Цеха поэтов Гиперборей Памятник букве Ё в Ульяновске

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
ПРОВОДИТ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ 

ПРИЁМ ВЕДЁТСЯ 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.


