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Морозным ясным днем 24 января уютный зал Духовно-просветительского центра «Святодуховский» 
встречал почетных гостей — ветеранов, участников Великой Отечественной войны, защитников Ленинграда, 
блокадников, живущих в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская. Людей, переживших страшные 900 
дней войны в осажденном Ленинграде. Депутаты Муниципального Совета и сотрудники местной Админи-
страции совместно с представителями районной Администрации вручали гостям памятные знаки «В честь 
75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Церемонии вручения знаков пред-
шествовал концерт, посвященный памятной дате, и поздравления, адресованные виновникам торжества.

На груди у празднично одетых ветеранов бы-
ли двухцветные «Ленточки Ленинградской 
Победы». Все ленинградцы знают значение 

цветов этой ленточки, повторяющей цвета муа-
ровой ленты медали «За оборону Ленинграда»: 
оливковый цвет символизирует Победу, а зеле-
ный — цвет жизни. Как только гости заняли свои 
места в зрительном зале, к ним со сцены со сло-
вами поздравления и благодарности обратились 
депутаты Муниципального Совета. Живо и тепло 
благодарили народные избранники пожилых зем-
ляков-блокадников, желая им здоровья, счастья 
и долголетия.

И. о. Главы Муниципального образования 
Сергей Ильин, поздравляя ветеранов, отметил, 
что 27 января в нашем городе по праву называют 
Ленинградским Днем Победы. И как еще назвать 
день, когда миллионный город, израненный и 
обескровленный, потерявший множество своих 
жителей, вздохнул наконец полной грудью?!

Депутат, директор школы № 304 «Центр под-
готовки кадет» Валентина Чекина призналась, что 
очень хочет, чтобы новое поколение детей выро-
сло хотя бы немного похожим на тех ленинград-
цев, которые выстояли в блокаду, не сдались и 
не потеряли человеческого достоинства. Чтобы 
никогда не прерывалась нить, связующая поко-
ления. Чтобы всегда мы оставались единым, силь-
ным и непобедимым народом.

Депутат, профессор Университета ИТМО 
Александр Федоров рассказал, как студенты его 
факультета (факультета пищевых биотехнологий 
и инженерии. — Прим. ред.), попробовали хлеб, 
испеченный по тому же рецепту, что выпекали в 
блокадном Ленинграде. «Как это вообще можно 
есть?» — изумлялась молодежь XXI века… А для 
миллионов ленинградцев не было ничего вкуснее 
этого хлеба… Они ели его каждый день, ходили 
при этом на работу, тушили зажигательные бомбы 
на крышах, защищали свой город.

Почтить минутой молчания память павших во-
инов, а также тех, кто пережил блокаду, но кого 
уже нет среди нас, предложила депутат Муници-
пального Совета, участковый врач-терапевт поли-
клиники № 38 Надежда Стрелкова… 

От имени временно исполняющего обязанно-
сти губернатора Санкт-Петербурга Александра 
Беглова, а также главы администрации Централь-
ного района Андрея Хлуткова с 75-летием полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блока-
ды ветеранов поздравила заместитель главы рай-
онной администрации Алена Мироненко.

После официальной части началась кон-
цертная программа, в которой приняли участие 
юные исполнительницы из вокального ансамбля 
патриотической песни «Невский» и Санкт-Пе-
тербургский Шереметевский мужской камерный 
хор под руководством заслуженного деятеля 
культуры России Валерия Рязанова, являющий-
ся продолжателем великих традиций русского 
хорового искусства и православного церковного 
пения и полюбившийся жителям Муниципального 
образования Лиговка-Ямская. Артисты подарили 
гостям немало знакомых каждому песен. Прозву-
чали как народные песни, так и песни времен Ве-
ликой Отечественной: «Молдаванка», «Едут, едут 
по Берлину наши казаки» и, конечно, «Ладога» — 
ставшая настоящим гимном сбросившего оковы 
блокады города. По традиции «Ладогу» стоя ис-
полнял весь зал.

А завершилось по-семейному теплое торжест-
венное мероприятие вручением гостям памятных 
знаков «В честь 75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады»и памятных 
подарков.

С праздником вас — дорогие земляки-блокад-
ники! Спасибо вам за все, что вы сделали для нас 
и для нашего любимого города!

Юлия Корнеева, Тимур Савченко 

Ленинградский день Победы

С. А. Ильин и почетный житель Муниципального образования Н. И. Трускова

В. Д. Чекина вручает ветеранам памятные знаки

Почетный житель Муниципального образование В. Е. Олюшин с супругой

Депутаты Муниципального Совета (слева направо): Н. В. Стрелкова, А. В. Федоров, 
В. Д. Чекина и С. А. Ильин со сцены поздравляют ветеранов

Вокальный ансамбль патриотической песни «Невский»

юбилей
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дорогие ВеТераны!
УВаЖаеМые ЖиТеЛи

МУниЦиПаЛьного обраЗоВаниЯ ЛигоВка-ЯМскаЯ!

памятная дата

жкх

27 января наша страна отметила одно из самых значительных событий  Великой Отечествен-
ной войны — День полного освобождения  Ленинграда от фашистcкой блокады. В нашем городе 
этот священный великий  день по праву именуется Днем Ленинградской Победы. 

Этой Победой мы прежде всего обязаны 
Героям, имена которых навечно остались 
в  ле т описи блокады. Людям, которые под 

непрерывной канонадой вражеских орудий про-
ложили Дорогу жизни. Труженикам тыла, без 
повседневной работы которых невозможно бы-
ло бы выдержать суровые испытания и в конце 
концов прорвать кольцо вражеского окружения.

Низкий поклон всем отстоявшим город, не-
покоренным и непобежденным! Вечная память 
погибшим!

Мы в неоплатном долгу перед вами и 
всегда будем помнить об этом. Спасибо вам, 
дорогие ветераны, что делитесь своими вос-
поминаниями, становящимися  страницами 

«Книги памяти», которую мы пишем с вами 
вместе. Мы знаем, как вам больно и трудно 
вновь мысленно возвращаться в  блокадные 
дни. Но мы также знаем, что нельзя забыть 
то, что так страшно вспоминать… 

Примите самые искренние пожелания здо-
ровья, долгих лет жизни, мира, благополучия, 
любви и поддержки близких людей!

Уважаемые жители Муниципального об-
разования!  Наши отцы, деды и прадеды убе-
регли Ленинград. Наша с вами задача — це-
нить и почитать это в каждом поступке, быть 
достойными поколения победителей, нашего 
 уникального города. 

С нашим Днем Ленинградской Победы!

Глава Муниципального образования К. И. Ковалев  
Депутаты Муниципального Совета:  Н. А. Абросова, А. В. Волков,  Н. В. Журавлева, С. А. Ильин, 

М. В. Павлова, А. Н. Романов, Н. В. Стрелкова, А. В. Федоров, В. Д. Чекина

«а Мне андрюшкиного хЛеба хВаТиТ…»
Стараниями нашего почетного жи-

теля Татьяны Павловны Чистовой в 
распоряжение редакции попала копия 
изданной малым тиражом книги, в ко-
торой житель блокадного Ленинграда 

Ирина Иванова делится воспоминания-
ми о жизни в осажденном городе. «Нам, 
кому сегодня за восемьдесят, писать 
о жизни в блокаду совсем нелегко, — 
говорит автор в предисловии книги. — 

Зачем лукавить — в свои тогдашние 
5-7 лет мы не умели оценить подвиг, 
который вершили взрослые рядом с 
нами. Вот и трясешь седой головой и 
не знаешь, с чего начать. Попробую пи-
сать правду».

Сегодня мы приводим фрагмент 
из книги И. Ивановой «В дни бло-
кады. Воспоминания». Само же 

издание по стоянно хранится в Клубе 
любителей чтения на Тележной, 1/6. 
Все желающие смогут ознакомиться с 
бесценными воспоминаниями Ирины 
Ивановой в часы работы клуба. Ру-
ководитель Клуба любителей чтения 
Светлана Михайловна Плескачевская 
призывает всех, кто жил в осажденном 
городе, поделиться своими воспоми-
наниями о блокадных годах. Рукописи, 
которые уже принесли наши ветераны, 
легли в основу книги «Пишем историю 
округа вместе». Но в ней еще много чи-
стых страниц…

«Был канун дня рождения нашей 
няни. Я, сестра Таня и брат Андрейка об-
суждали, что ей подарить. Мы любили 
нянечку, как родную. Она когда-то ра-
стила и пеленала нашу новорожденную 
маму, а после так и осталась в семье, 
помогала поднимать нас троих. Поэто-
му и в блокаду мы оказались все вместе. 
К 65-летию нянечки решено было ей 
подарить наши рисунки, а на рисунках 
что-нибудь очень и очень вкусное.

Таня, которой шел пятый год, на-
рисовала фрукты — яблочки, вино-
град. Я изобразила огромный торт и 
долго мучилась, чтоб уместить на нем 
65 свечей. А вот двухлетний Андрейка 
нас насмешил. Он показал чистый лист 
бумаги с какой-то почеркушкой синим 
карандашом. И на вопрос, что это такое, 
он гордо нам ответил:

— Йэта хйеп.
На хлеб, конечно, было мало похо-

же. И тут мы с сестрой решили — мы 
тоже подарим нянечке хлеб, добавим к 

рисункам. Наш хлеб будет настоящий! 
Мама раздаст сегодня дневные порции, 
а мы их не съедим, а сбережем.

Сказано — сделано. Мы спрятали 
наши «пайки» в письменный стол и за-
перли ключом от самих себя: вдруг да не 
вытерпим, съедим оба подарочка. Ключ 
этот я носила в кармане и все время о 
нем почему-то думала… Наутро, когда 
мы вместе с тремя рисунками вручили 
нянечке этот хлеб, она заплакала, об-
няла нас, но… возвратила его обратно:

— Скушайте, милые, за мое здоро-
вье. Скушайте сами. А мне Андрюшки-
ного хлебушка хватит, — сказала она.

И надо было видеть, с каким тор-
жеством и гордостью братик на нас 
посмотрел. Не только в этот день, он и 
потом не раз вспоминал, что рисунок 
его, который мы осмеяли, — выиграл, 
раз для нянечки оказался дороже хле-
ба. А что в ту пору было дороже хлеба 
для нас, ленинградских голодающих 
дошколят?»

Как в  детской песне поется, «зима пришла 
с морозами, со снегом и со льдом…». Вместе 
со снегом посыпались и замечания горожан в 
адрес управляющих компаний, органов власти… 
Оперативная информация о принимаемых мерах 
по уборке территории от снега и наледи  в Цен-
тральном районе постоянно появляется на сайте 
районной администрации (https://www.gov.spb.ru/
gov/terr/reg_center/).

В Муниципальном образовании Лиговка-Ям-
ская  вопрос  по уборке территории руко-
водством также взят на особый контроль.  

На прошедшем 19 января субботнике силами 
депутатов Муниципального Совета и сотрудни-
ков местной Администрации были приведены в 
порядок дворовые территории по адресам: Дне-
пропетровская ул., 43; Миргородская ул., 10-12; 
Харьковская ул., 6/1. 

На постоянной основе уборка территории 
Муниципального образования  проводится под-
рядной организацией — ООО «Строительная 
перспектива». Ежедневный обход территории с 
целью проверки качества уборки осуществляют 
ответственные лица Муниципального казенного 
учреждения «Лиговка-Ямская» (МКУ «Лигов-
ка-Ямская»): директор Алексей Владиславович 
Алексахин и специалист по благоустройству Алек-
сандр Валентинович Волков.

Территории, на которых производится уборка 
снега силами подрядной организации, контролиру-
емой МКУ «Лиговка-Ямская»: сквер на ул. Черня-
ховского, д. 26-28, лит. А (пешеходные дорожки); 
сквер на Миргородской ул., севернее д. 10, лит. А 
(пешеходные дорожки); сквер на Невском пр., юж-
нее д. 141, лит. А (пешеходная дорожка); сквер на 
Днепропетровской ул., юго-западнее  43, лит. А (пе-
шеходные дорожки); Роменская ул., сквер южнее 
11, лит. А и 13, лит. А (пешеходные дорожки, дет-
ская площадка); сквер по Днепропетровской ул., 

южнее д. 3, лит. А (пешеходные дорожки); сквер 
на ул. Черняховского, севернее д. 5, лит. Б (детская 
площадка); сквер на ул. Черняховского, западнее 
д. 30, лит. А (детская площадка). 

Уважаемые жители! Если у вас есть вопросы 
по  качеству снегоуборочных  работ на указанных 
территориях, звоните в МКУ «Лиговка-Ямская» 
по телефону  764-73-83. Сотрудники учреждения 
обязательно оперативно среагируют на все ваши 
обращения! 

Эх, снег-снеЖок… оПЛаТа УсЛУг 
Жкх

Вопросы о начислениях платы за ЖКХ можно 
задать на консультации.

Центральное РЖА сообщает, что консуль-
тирование населения по вопросам начисления 
платы за жилищно-коммунальные услуги осу-
ществляется в:

1. Центральном РЖА по адресу: Невский пр., 
д.176, каб. 328; тел. 274-36-86:

вторник с 9.30 до 12.00;
четверг с 15.00 до 18.00;
суббота с 10.00 до 13.00.
2. ООО «ЖКС № 2 Центрального района» по 

адресу: ул. Марата, д. 14; тел. 318-09-07, доб. 
0520, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525:

понедельник, среда, четверг с 15.00 до 19.00;
вторник, пятница с 9.00 до 13.00;
суббота с 10.00 до 15.00.
3. ООО «ЖКС № 3 Центрального района» по 

адресу: 3-я Советская ул., д. 42, тел.: 271-25-17, 
274-34-69:

понедельник, среда, четверг с 16.00 до 19.00;
вторник, пятница с 9.00 до 12.00;
суббота с 10.00 до 13.00.

Источник: https://www.gov.spb.ru/gov/terr/
reg_center/news/156260/
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«Мы с городоМ ЖиЛи одною 
сУдьбой…»

Есть в нашей жизни такие священные даты, которые просто невозможно, 
нельзя забыть… Для того чтобы не прерывалась тонкая незримая ниточка, 
связующая поколения, чтобы молодые люди хранили память о той страшной 
войне, чтобы была возможность собрать драгоценные крупицы воспоминаний 
поколения победителей и чтобы еще раз сказать ветеранам простое челове-
ческое спасибо за их беспримерный подвиг, в Муниципальном образовании 
Лиговка-Ямская прошел цикл мероприятий, посвященных 75-й годовщине пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

ЭТО быЛО НЕДАВНО,  
ЭТО быЛО ДАВНО…

Старт им был дан 16 января, 
когда состоялось открытие фотовы-
ставки «Лица блокады» и экспози-
ции «Плакаты военного Ленинграда».  
В церемонии открытия тематических 
выставок приняли участие Глава Му-
ниципального образования Констан-
тин Иванович Ковалев, заместитель 
Главы Муниципального образования 
Сергей Александрович Ильин и Глава 
местной Администрации Ольга Юрь-
евна Буканова.  

Жители блокадного Ленинграда 
откликнулись на призыв руководителя 
Клуба любителей чтения Светланы Ми-
хайловны Плескачевской и принесли 
свои детские фотографии. Эти сним-
ки разместили рядом с со временными 
портретами ветеранов. Получилось 
трогательно и душевно! Готовя крат-
кие поясняющие надписи для стенда с 
фотографиями, Светлана Михайловна 
обратила внимание на то, как схожи 
судьбы детей блокады… Счастливое 
беззаботное детство в окружении 
родных и близких. Обычные детские 
игры, забавы и развлечения... Но мир-
ное течение жизни прервалось быстро 
и неожиданно  — началась беспо-
щадная, кровопролитная и жестокая 
война… Каждому из присутствующих 
на открытии фотовыставки было что 
вспомнить и что рассказать… Кто-то 
передавал то, что слышал из уст своих 
близких… Те, что постарше, со сле-
зами на глазах делились личными тя-
желыми воспоминаниями, мысленно 
вновь переносясь в годы блокады…
Невероятно трудно переживать вновь 
и вновь ту боль, но блокадники, как 
никто другой, остро чувствуют: такое 
хочется забыть, но помнить нужно… 

«Моя мама говорила, что самый 
страшный день был, когда бомбили 
Гостиный Двор. Она тогда работала 
в НИИ акушерства и гинекологии им. 
Д. О. Отта, — вспоминает Елена Андре-
евна Лиходаева. — В тот день им при-
возили молодых девушек и женщин, 
получивших ранения, с оторванными 
конечностями. Было невыносимо тя-
жело смотреть на их страдания, мама 
думала, что не выдержит, но собрала 
волю в кулак и справилась».

 «Нас с мамой эвакуировали по 
Дороге жизни в 1942 году. Первая 
баржа ушла без нас. Но нам удалось 
попасть на вторую. Через несколько 
минут начался обстрел, и на наших 
глазах разбомбили ту баржу, что шла 
впереди нас...» — со слезами на гла-

зах поделилась своими воспоминани-
ями еще одна жительница блокадного 
Ленинграда. 

Отдельные слова благодарности 
Светлана Михайловна Плескачевская 
адресовала тем, кто принес свои ма-
териалы для рукописной книги памяти 
«Пишем историю округа вместе».

 «Приходите и знакомьтесь с этими 
бесценными рукописями», — обрати-
лась к собравшимся руководитель 
клуба.

Особое место в плакатном искусст-
ве эпохи Великой Отечественной вой-
ны занимает творческое объединение 
Ленинградских художников «Боевой 
карандаш». Родилось оно во время 
советско-финской войны и снова воз-
родилось в июньские дни 1941 года. 
Яркие, образные плакаты призывали к 
борьбе с врагом, высмеивали трусов и 
прославляли подвиги героев фронта и 
тыла. Они были созвучны чувствам и 
мыслям защитников осажденного го-
рода…  В одном из писем, адресован-
ных коллективу «Боевого карандаша», 
говорилось: «Смотришь на ваши пла-
каты и становится легче дышать. Ве-
рим, наш народ непобедим!» Недаром 
фашисты, увидев эти плакаты, считали 
своим долгом учинить расправу над 
их авторами. Некоторые из ярких ра-
бот истинных патриотов, коими были 
трудившиеся в «Боевом карандаше» 
художники и поэты, представлены на 
выставке «Плакаты военного Ленин-
града». 

Фотовыставка «Лица блокады» и 
выставка «Плакаты военного Ленин-
града» будут открыты для свободного 
посещения в часы работы Клуба люби-
телей чтения до конца января. Также их 
посетят учащиеся школ, расположен-
ных на территории Муниципального 
образования Лиговка-Ямская. 

СКОРО ЗИМА. ЦВЕТОК ЗАВЯЛ…
17 января. Мерно танцуют за ок-

нами падающие снежинки. А в уютном 
зале библиотеки на Тележной улице за 
накрытыми к чаю столами вновь соби-
раются соседи и старые друзья. Те, кто, 
будучи еще детьми, пережил блокаду, 
те, кому приходилось хоронить близ-
ких, сраженных свинцом и сталью или 
голодом и болезнями. Те, кто дождался 
возвращения с фронтов отцов и бра-
тьев — солдат Великой Победы. Эти 
пожилые дамы снова откликнулись на 
призыв Светланы Михайловны Пле-
скачевской и собрались вместе, чтобы 
продолжить делиться своими воспо-
минаниями о днях минувших. 

Говорят, что время лечит… Что 
притупляется боль, блекнут воспоми-
нания… Но в тот январский день мало 
кто из присутствующих смог удержать-
ся от слез, заново переживая те момен-
ты жизни, которые называются корот-
ким и страшным словом — блокада.

А самым приятным в этой встрече 
было, пожалуй, то, что никто не вы-
ступал с пафосными, торжественными 
речами — говорили люди искренне, от 
сердца: зачитывали строки из писем, 
пришедших с фронтов, выдержки из 
детских, трогательных дневников, чи-
тали стихи…

«…Лежу тяжело раненный. Если 
останусь жив, напишу еще. Слушай-
тесь маму…» — и никаких коммента-
риев не требуется, когда слушаешь эти 
простые и понятные строки. Семь муж-
чин дала фронту эта ленинградская 
семья. Домой вернулся лишь один… 
«…Скоро зима. Цветок завял… — из 
дневника маленького блокадника. — 
…Пришлось скушать кошку…» 

А некоторые истории, рассказан-
ные в тот день простым понятным 
языком, могли бы лечь в основу худо-
жественной книги или киноленты.

«Мы с сестрой были в Чудово у ба-
бушки, когда война докатилась до на-
шего порога, — рассказывает Галина 
Петровна Лопатина. — Помню, как от 
взрыва закачался дом. Прибежал наш 
сосед, сунул нам по конфетке и ска-
зал, чтобы срочно собирали вещи, — 
бабушка ушла на рынок. Помню, как 
мы бежали, запыхавшись, на станцию, 
как пытались сесть с бабушкой в по-
езд, но он был настолько переполнен, 
что нам просто не хватило места. 
Как потом выяснилось, тот состав 
разбомбили немецкие самолеты… 
Помню, как шли по обезлюдившим 
улицам темного, словно вымершего 
города… Как однажды у нас украли 
хлебные карточки, а бабушка сказала: 
«Теперь мы умрем…»

А чего стоит история любви девуш-
ки-медсестры, умирающей от голода в 
результате утраты документов и, соот-
ветственно, скудного продовольствен-
ного пайка, и молодого лейтенанта, по-
добравшего ее на зимней дороге! Эту 
историю своих будущих отца и матери 
рассказала присутствующим Лидия 
Владимировна Сухарева.

Посмотрели собравшиеся и кадры 
из документального фильма «Блокад-
ники», героиней которого стала житель-
ница Муниципального образования Ли-
говка-Ямская Ольга Васильевна.

Много трагических, но и светлых 
историй жизни наших земляков про-
звучало в тот день: и о спасенных 
книгах, которые сохранили в студеные 
морозы, вместо того чтобы пустить их 
на топливо, и об обменянных на хлеб 
фамильных драгоценностях, и о котле-
тах из картофельных очисток, подан-
ных к новогоднему столу…

Хорошей получилась встреча: 
отдана была дань памяти павшим и 
прославлена жизнь, которую они по-
дарили своим потомкам ценой жизни 
собственной. 

«ПО бЛОКАДНыМ МЕСТАМ…»
Осенью прошлого года отметил 

свое 300-летие Невский проспект — 
главная магистраль Санкт-Петербурга. 
В честь дня рождения самого знаме-
нитого проспекта города на Неве ру-
ководителем Клуба любителей чтения 
Светланой Михайловной Плескачев-
ской была проведена экскурсия по 
Нев скому. Вернее, по той его части, 
что находится в границах Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская, по 
так называемому Старо-Невскому про-
спекту.

23 января, в канун юбилейной да-
ты — 75-летия полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады, 
Светлана Михайловна вновь органи-
зовала экскурсию по Невскому. Она 
провела участников познавательной 
пешеходной прогулки по блокадным 
местам на территории Муниципально-
го образования. 

Такие знаковые символы войны, 
как блокадный репродуктор, памят-
ник блокадному трамваю, квартира 
Тани Савичевой, известны, пожалуй, 
каждому петербуржцу-ленинградцу. 
А вот то, что и на территории нашего 
округа тоже есть памятные блокадные 
места, знали немногие.

Начался экскурсионный маршрут 
от ДК полиции. Светлана Михайловна 
напомнила, что здание на Харьков-
ской улице было построено в 1906 
году по заказу купца Калашникова 
для зерновой биржи, получившей в 
народе название Калашниковской. 
В послереволюционный период здесь 
размещались разные учреждения, а в 
июне 1940-го решением Горисполкома 
Ленинградского Совета депутатов тру-
дящихся здание было передано управ-

лению НКВД Ленинградской области. 
15 сентября 1940 года здесь открылся 
Гарнизонный клуб милиции Ленингра-
да. Уже к декабрю в клубе работали 
три танцевальных коллектива, кружок 
вокалистов, курсы кройки и шитья для 
жен сотрудников милиции. Гордостью 
гарнизонного клуба стал его драма-
тический коллектив. В дни блокады 
это было едва ли не единственное 
культпросветучреждение Ленинграда, 
функционировавшее все 900 дней. 
Работали кружки, библиотека, сфор-
мированная из частных библиотек, 
проводились концерты и другие меро-
приятия. 

Еще одним объектом, мимо кото-
рого не могли пройти участники экс-
курсии, оказался дом № 119 по Нев-
скому проспекту, уже известный им как 
доходный дом крупного промышлен-
ника Д. И. Тырлова. 6 сентября 1941-го 
в этот дом попала немецкая авиабомба. 
Пробив несколько этажей здания, она 
взорвалась, искалечив и оборвав жиз-
ни 38 мирных жителей…

Побывали экскурсанты и у гимна-
зии № 168 (Невский пр., 169). С осе-
ни 1937 года здесь располагался ин-
тернат (детский дом № 9) для детей, 
эвакуированных в Советский Союз из 
республиканской Испании на время 
гражданской войны, развязанной фа-
шистским режимом генерала Франко, 
а с лета 1941 года — Дом испанской 
молодежи (ДИМ). Здесь жили и учи-
лись 218 ребят из Мадрида, Сарагосы, 
Гранады и других уголков Испании, 
доставленные в Ленинград с объятой 
огнем гражданской войны родины. 
В годы Великой Отечественной в этом 
же здании находился штаб Смольнин-
ского народного ополчения.

В начале Великой Отечественной 
войны возмужавшие испанцы вернули 
«долг» нашей стране — многие воспи-
танники ушли на фронт добровольца-
ми. Большая группа испанцев вступила 
в народное ополчение, где им предсто-
яло вступить в схватку со своими же 
соотечественниками — фашистами 
из знаменитой испанской «Голубой» 
дивизии... Оставшиеся в Ленинграде 
воспитанники и сотрудники ДИМа уча-
ствовали в обороне взятого во враже-
ское кольцо города. 

Неутомимый и интересный рас-
сказчик, Светлана Михайловна пове-
дала еще много интересных фактов 
участникам пешеходной экскурсии, 
завершив ее на постоянной экспози-
ции в помещении по адресу: Тележная 
ул., д. 1/6. На стенде, посвященном 
истории округа в годы Великой Оте-
чественной войны, организатор ме-
роприятия обратила внимание на фо-
тографии с изображениями гимназии 
№  68 (1937 г.) и дома № 119 (1941 г.), 
о которых жители так много узнали в 
ходе экскурсии.

Юлия Корнеева, 
Тимур СавченкоПопадание снаряда в дом № 119 

по Старо-Невскому проспекту

Нина Ивановна Сенцова и Наталья Михайловна ПохлебинаСветлана Михайловна Плескачевская

Народное ополчение. Школа № 168
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ЗнаТокаМ ПраВ ПоТребиТеЛЯ

Закон РФ «О защите прав потребителей» 
является одним из самых часто приме-
няемых российских законов. Важность 

закона не вызывает сомнения, ведь он помо-
гает противостоять недобросовестным про-

давцам, исполнителям и производителям, 
думающим исключительно о собственном 
обогащении, а не об интересах тех, для кого 
предназначены их услуги и товары.  

Проблема заключается в том, что люди 
имеют неполное представление о тех правах, 
которые закреплены в Законе о защите прав 
потребителей. Он написан сложным юриди-
ческим языком, разобрать который способен 
не каждый. Незнанием потребителями своих 
прав  пользуются недобросовестные продав-
цы, которым потребители часто доверяют.

Местной Администрацией внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-
Ямская с 10 января 2019 года начат прием 
заявок на участие в викторине, посвящен-
ной Всемирному дню защиты прав потре-
бителей.

Прием заявок осуществляется главным 
специалистом по кадрам и делопроизводству 

местной Администрации по адресу: Харьков-
ская ул., д. 6/1, с 10.00 до 16.00, перерыв с 
13.00 до 13.45. Заявка в свободной форме. 
Окончание приема заявок — 1 марта 2019 
года. 

Подведение итогов викторины — 15 марта 
2019 года, во Всемирный день защиты прав 
потребителей, в 15.00 в помещении конфе-
ренц-зала Муниципального образования Ли-
говка-Ямская (Тележная ул., д. 1/6). 

В 2019 году премия будет присуждена в 
номинации «Лучший знаток законодательст-
ва в сфере защиты прав потребителей».

Приглашаем жителей Муниципального 
образования Лиговка-Ямская принять учас-
тие в викторине «Всемирный день защиты 
прав потребителей».

Справки по телефону 717-87-44 (Евгений 
Владимирович Родин).

Порядок выплаты компенсации  
за добровольную сдачу оружия

Уголовным кодексом Российской Феде-
рации (ст. 222 УК РФ) предусмотрена 
ответственность за незаконные приоб-

ретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку 
или ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов. 

Одновременно установлено, что лицо, доб-
ровольно сдавшее названные предметы, осво-
бождается от уголовной ответственности по 
данной статье. 

Постановлением правительства Санкт-
Петербурга от 03.09.2014 № 830 установлен 
порядок выплаты и размер компенсации за 
добровольную сдачу незаконно хранящегося 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. 

Компенсация выплачивается гражданам 
Российской Федерации, достигшим 18 лет, 
имеющим место жительства или пребывания 
в Санкт-Петербурге. 

Прием от граждан оружия осуществляет 
Главное управление Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по г. Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области и его террито-
риальные органы по районам города. 

Право на получение вознаграждения имеют 
граждане, добровольно сдавшие оружие в ор-
ганы полиции после 01.01.2014 включительно.

Компенсация выплачивается в следующем 
размере: 
♦ огнестрельное оружие с нарезным стволом 

(за 1 шт.) — 6000 руб.; 
♦ огнестрельное гладкоствольное оружие (за 

1 шт.) — 4000 руб.; 
♦ боеприпасы к оружию с нарезным стволом 

(за 1 шт.) — 10 руб.; 
♦ боеприпасы к гладкоствольному оружию (за 

1 шт.) — 6 руб.; 
♦ взрывчатые вещества (за 100 г.) — 400 руб.; 
♦ взрывные устройства (за 1 шт.) — 200 руб.;
♦ гранаты, мины, снаряды, выстрелы (за 

1 шт.) — 1000 руб. 

За выплатой компенсации следует обра-
щаться в комитет по вопросам законности, пра-
вопорядка и безопасности в период с 1 января 
по 31 октября включительно с приложением 
следующих документов: 
♦ паспорта гражданина Российской Федера-

ции; 
♦ справки о регистрации по месту жительства 

(пребывания); 
♦ копии постановления об отказе в возбужде-

нии в отношении гражданина уголовного де-
ла в связи с добровольной сдачей им оружия; 

♦ копии квитанции органа полиции на принятое 
оружие; 

♦ копии страхового свидетельства государст-
венного пенсионного страхования; 

♦ копии свидетельства о постановке на на-
логовый учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Фе-
дерации; 

♦ реквизитов счета гражданина в кредитной ор-
ганизации или адреса отделения Федераль-
ной почтовой связи по месту жительства. 

Решение о выплате вознаграждения или об 
отказе в его предоставлении принимается ко-
митетом в течение 30 календарных дней со дня 
подачи гражданином заявления и документов. 

Выплата осуществляется комитетом в тот 
же срок со дня принятия решения. 

Источник: http://procspb.ru/

ПрокУраТУра раЗъЯснЯеТ
правовое просвещение

УПраВЛение Фнс  
По санкТ-ПеТербУргУ  

инФорМирУеТ

Налогоплательщики, исчисление и 
уплата налога которыми производится 
в соответствии со статьей 228 «Особен-
ности исчисления налога в отношении 
отдельных видов доходов. Порядок 
уплаты налога»  Налогового кодекса 
Российской Федерации, обязаны пред-
ставить декларацию за 2018 год в нало-
говый орган по месту жительства в срок 
не позднее 30.04.2019 и уплатить само-
стоятельно исчисленный налог к уплате 
в бюджет в срок не позднее 15.07.2019.

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ,

кто родился  

до 3 сентября 1945 года!

Мы — дети войны! Наше дет-

ство было трагичным, а старость в 

этот кризисный период требует под-

держки. Для нас создана Общерос-

сийская общественная организация 

«Дети войны». Прием в организацию 

и постановка на учет осуществляются 

по понедельникам с 14.00 до 17.00. 

Адрес: ул. Восстания, д. 3-5 (2-я ар-

ка от Невского проспекта, дверь во 

дворе напротив ограды, на домофо-

не набрать 1В).

Контактный телефон 998-32-17.

сПбгбУ «комплексный центр
 социального обслуживания

 населения Центрального района» 
оказывает гражданам пожилого возраста и инвали-
дам следующие услуги: 
• консультация по социальным вопросам; 
• оказание содействия в получении юридической 
помощи; 
• организация досуга, посещение музеев, экскурсий; 
• социальная реабилитация; 
• социальное обслуживание на дому и в полуста-
ционаре; 
• обеспечение горячим питанием или набором про-
дуктов; 
• обеспечение одеждой, обувью и предметами пер-
вой необходимости; 
• психологическая помощь; 
• школа третьего возраста и др.

Адрес: Мытнинская ул., д. 13.  
Контактные телефоны: 710-78-09, 271-46-08,  
271-05-62.

6+Мнение редакции может не совпадать  
с мнением авторов.

ПоЗдраВЛЯеМ  
наших юбиЛЯроВ

с 80-ЛеТиеМ
Зиньковского Валерия Петровича
Малееву Галину Васильевну
Михайлову Галину Владимировну
Панченко Ирину Игнатьевну
Педоренко Валерия Николаевича
Полехина Виктора Павловича
Ромину Нелли Павловну
Шерстобитову Нэлли Васильевну
Ямпольского Леонида Марковича

с 85-ЛеТиеМ
Сенцову Нину Ивановну
Ханина Генриха Григорьевича

с 90-ЛеТиеМ
блауша Степана Федоровича
быстрову Зинаиду Александровну
Кириллову Тамару Александровну
Тамгину Татьяну Филлиповну
Широкогорову Инессу  
Александровну


