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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, БЛОКАДНИКИ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ!

От имени депутатов Муниципального Совета поздравляю вас с Днем пол-
ного освобождения Ленинграда от фашистской блокады!

27 января 1944 года — священная дата для города-героя Ленинграда и 
всей нашей страны. В этот день город был полностью освобожден от фа-
шистской блокады. Прорыв блокады и ее полное снятие во многом предопре-
делили окончательную победу Советской армии над немецко-фашистскими 
захватчиками.

Оборона города на Неве стала символом беспримерного мужества нашего 
народа, беззаветной любви к родной земле, истинно братской взаимопомощи. 

Защитники и жители осажденного города заплатили небывало высокую 
цену за эту победу. Но они выстояли «в муках жестокого, страшного голода», 
они выдержали схватку со стужей, они сделали то, что казалось невозмож-

ным: разбили осаждавшие войска противника, приблизив тем самым разгром 
фашизма и завершение войны. 

Тяжелейшие испытания, выпавшие на вашу долю и не сломившие вас, 
сделали ваше поколение стойким и мудрым, знающим цену мирной жизни. 
Пусть ваши дети и внуки наследуют ваши лучшие качества!

Слава поколению победителей! Вечная память воинам, павшим в битве 
за Ленинград!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, 
мира и добра! Процветания и благополучия вам и нашему любимому городу, 
нашей великой Родине!

Глава Муниципального образования Лиговка-Ямская
К. И. Ковалев

КАКОЮ ЦЕНОЙ ЗАВОЕВАНО СЧАСТЬЕ
22 января в гимназии № 168 прошли уроки мужества. Жители блокадного Ленинграда встретились 

с детьми, поведали им о событиях битвы за Ленинград. Преподаватели и учащиеся школы устроили для 
ветеранов праздничный концерт и чаепитие. 

ПОЧЕМУ ЭТА СТОРОНА 
НАИБОЛЕЕ ОПАСНА?

С четвероклассниками беседовали Лидия 
Анатольевна Дорофеева и почетный житель Му-
ниципального образования Лиговка-Ямская Нелли 
Ивановна Трускова. 

Лидия Анатольевна рассказала о трагедии 
своей семьи, о том, что ей пришлось пережить, 
будучи ребенком. Когда вражеские войска под-
ступили к городу и готовились сомкнуть кольцо 
блокады, ее дедушка был убит осколком снаряда 
при одном из первых артиллерийских налетов. 
Она объяснила ребятам, что означали слова «эта 
сторона улицы наиболее опасна»: защитники го-
рода делали предупреждающие надписи на до-
мах по северным и северо-восточным сторонам 
улиц, так как гитлеровцы вели обстрел с юга и 
юго-запада — из дальнобойных орудий, уста-
новленных на Пулковских высотах и в Стрельне. 
Обстрелы были более опасны, чем бомбежки, по-
скольку начинались внезапно, и люди не успевали 
добраться до убежищ. Работало радио, отбивал 
сигналы ленинградский метроном, оповещал 
медленным стуком о спокойной обстановке и 
быстрым — об угрозе налета. Когда включалась 
воздушная тревога, люди бежали в укрытие, за-
хватив документы и самое необходимое. 

Лидия Анатольевна, говоря о раненых и убитых 
жителях, о блокадной зиме, вынуждена была прио-
станавливать рассказ — перехватывало горло от на-
хлынувших чувств. Ее вместе с братом эвакуирова-
ли из Ленинграда по Дороге жизни в феврале 1942 
года. Даже когда страшный голод остался позади, 
еще долго ребенок не мог избавиться от привычки 
подолгу держать во рту, сосать кусочки хлеба. 

Нелли Ивановна Трускова в своем рассказе от-

метила, что в их квартале бомбоубежища не было. 
Семья в первые три месяца просто спускалась при 
налетах под лестницу в подъезде. А потом, в декаб-
ре 1941-го, уже и на это не было сил. 

«Помню бомбежки и обстрелы, наши прожек-
торы ловили в темном небе самолеты по звуку, 
и когда зенитчики в них попадали, мы кричали 
«ура!». Невыносимо хотелось есть, сейчас вам, 
наверное, не понять, что такое нет хлеба, нет во-
ды, нет света и тепла. Но у нас в доме было полное 
академическое собрание Толстого и Достоевско-
го, мы сохранили, не сожгли эти книги. Это все 
надо помнить. Берегите наш город, он самый 
красивый, самый любимый…» — сказала Нелли 
Ивановна и оборвала речь, не сдержав слез.

Дети поблагодарили ветеранов аплодисмента-
ми и преподнесли им цветы, а также устроили не-
большой концерт, прочитав стихи — то шуточные, 
то лирические.

«ГЛАВНОЕ — ОСТАВАТЬСЯ ЧЕЛОВЕКОМ»
В это же время урок мужества проходил для 

восьмиклассников. Валентина Андреевна Кали-
нина встретила войну пятилетней девочкой, а в 
возрасте 6 лет пошла в школу № 333, что в Ры-
бацком. «В школу брали всех детей, даже если 
они не достигли возраста первого класса, — рас-
сказывает Валентина Андреевна. — Ведь дома 
некому было за ними ухаживать, женщины вста-
ли за станки, заменив ушедших на фронт отцов, 
мужей, сыновей». Занятия проводились в бараке 
на берегу Невы: в здании школы располагался 
штаб 55-й армии.

Прерывающимся от волнения голосом Вален-
тина Андреевна продолжала свое повествование. 
Мама работала стрелочницей на железной дороге. 
На ее глазах проходящие составы с ранеными, с 
военнослужащими становились мишенью для 
бомбардировок.

Отец и старший брат Валентины Андреевны 
воевали. Когда началась война, брату было 17 лет, 
но он не то хитростью, не то еще каким-то путем 
до достижения совершеннолетия вступил в развед-
отряд. 

Отец вернулся в 1946 году, а брат и того позже. 
Оба — после перенесенных тяжелых ранений. Но 
какое же это было счастье — увидеть своих родных 
людей живыми! Ведь незадолго до возвращения на 
них пришли похоронки...

«Тяжело, ребята, было, очень тяжело», — то 
и дело повторяла Валентина Андреевна. Но, соби-
раясь с силами, Валентина Андреевна вновь про-
должала делиться пережитым с подрастающим 
поколением. Она принесла с собой книги «Ленин-
град в блокаде» и «На торпедном катере», пореко-
мендовав прочесть их, чтобы глубже понять, какова 
она, цена победы. А еще обратилась с просьбой, с 
наказом: «В самых сложных ситуациях оставайтесь 
человеком... Это самое главное!».

«Давайте лучше поговорим о победе», — 
предложила после очередного нахлынувшего на 
нее тяжкого воспоминания Валентина Андреевна. 
«Ну-ка, читай!» — обратилась ветеран к одному из 
ребят, протягивая пожелтевшую от времени газету 
«Комсомольская правда». «Наше дело правое — 

мы победили», — звон-

ким голосом прочел юноша. Эта газета вышла в 
свет 10 мая 1945 года...

Ребята стали задавать Валентине Андреевне во-
просы о послевоенных годах, о том, как сложилась 
ее жизнь в мирное время. В. А. Калинина получила 
среднее специальное образование, вышла замуж, 
воспитала двоих замечательных детей, которые в 
свою очередь подарили ей четверо внуков. А на 
сегодняшний день у Валентины Андреевны еще и 
трое правнуков. За плечами Валентины Андреевны 
также очень долгий трудовой путь, большая часть 
которого связана с Обуховским домостроительным 
комбинатом № 2. На предприятии В. А. Калинина 
добросовестно трудилась три десятка лет. 

ВАЛЬС В МИНОРЕ
После уроков мужества состоялся празд-

ничный концерт. Представление в актовом зале 
гимназии посвятили подвигу советских людей в 
Великой Отечественной войне, а также почетным 
гостям гимназии, ветеранам. Юные артисты читали 
стихи, танцевали и пели, исполняли театральные 
композиции. Проникновенно звучал «Реквием» Ро-
ждественского: «Памяти павших будьте достойны! 
…Какою ценой завоевано счастье — пожалуйста, 
помните!»

Под стук метронома прошла минута молчания. 
Ветераны, дети и учителя почтили память погибших 
жителей Ленинграда. 

В музыкальном сопровождении были зачитаны 
цифры, за которыми кроются сломанные судьбы и 
принесенные жертвы военного поколения: сколько 
горожан ушло на фронт, сколько бомб и снарядов 
обрушил враг на Ленинград за время блокады. 

Звучала музыка Шостаковича и одновременно 
рассказ о блокадном исполнении Седьмой симфо-
нии, знаменитом концерте 1942 года. 

Школьники исполнили песни «Темная ночь», 
«Ладога», «Вальс в миноре», «Журавли». В стихах 
«Спасибо, ветераны» они пожелали ленинград-
цам «здоровья, долголетья, надежды в сердце, а 
в душе — весны». На прощание ребята преподне-
сли всем ветеранам цветы и еще раз поздравили 
с праздником Ленинградской Победы.

Дмитрий Полянский, Юлия Корнеевамы пбольшой концерт, прочитав стихи  то шуточные, 
то лирические.

Валентина Андреевна Калинина
Валентина Андреевна Калинина

Нелли Ивановна Трускова
Нелли Ивановна Трускова
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27 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ПОЛНОГО СНЯТИЯ БЛОКАДЫ

БЕЗМОЛВНЫЙ БОЙ 
НА ДОРОГЕ ПОБЕДЫ

БЛОКАДНАЯ ПАМЯТЬ 
И СВЯЗЬ ДВУХ СУДЕБ

Бриллиантовый юбилей совместной жизни отпраздновали 9 января Ричард 
Генрихович Гурчин и его супруга Кира Павловна. Оба они жители блокадного 
Ленинграда. Для их семьи январь — особый месяц, связанный и с горестными, 
и со счастливыми воспоминаниями. Гибельная зима 1941/42 года, радость от 
прорыва вражеского кольца в январе 1943-го, ликование от окончательного 
снятия блокады в 1944-м… 

Они ровесники, им было неполных 
шесть лет, когда началась война. Дет-
ская память запечатлела обрывочные, 
но отчетливые воспоминания — бом-
бежки и обстрелы, голод, поступки лю-
дей, оказавшихся на грани выживания.

БОМБА В ПОДЪЕЗДЕ
Ричард Гурчин жил с родителя-

ми и бабушкой в доме 7 по Жданов-
ской набережной, напротив стадиона 
им. В. И. Ленина (ныне Петровский 
стадион). С началом войны отец, 
главный инженер Петроградского 
пром комбината, получил направление 
в Кузбасс, обеспечивать работу шах-
ты. Уголь был жизненно необходим 
стране и фронту не меньше, чем хлеб 
и боеприпасы. 

— А мы с мамой всю войну остава-
лись в городе, — рассказывает Ричард 
Генрихович. — Она меня от себя редко 
отпускала, даже брала с собой на де-
журства противовоздушной обороны. 
На чердаке лежали клещи, которыми 
нужно хватать и гасить в песке термит-
ную бомбу-зажигалку. 

На стадионе Ленина стояли зенит-
ки. Вражеская авиация часто атаковала 
этот район. Мальчик видел, как немец-
кий самолет расстрелял людей, стояв-
ших в очереди за хлебом. Затем при 
очередном авианалете в дом попала 
фугасная бомба. 

— Объявили воздушную тревогу, в 
спешке одеваемся и бежим к выходу, 
открываем дверь на лестницу, а там 
валятся балки, — вспоминает Ричард 
Генрихович. — Мама дверь захлопну-
ла, стоим в простенке. Потом открыва-
ем — небо видно. Бомба не разорва-
лась, пробила два этажа и застряла. 

В декабре перестал ходить элек-
тротранспорт, замерли на улицах 
трамваи и троллейбусы. Примеча-
тельно, что ленинградцы даже при 
отчаянной нехватке печного топлива 
воздержались от попыток ломать до-
щатые трамвайные сиденья на дрова. 
В противоположность вандализму на-
ших дней, никто не портил, не разорял 
салоны машин.

Блокаду в то время не называли 
блокадой, было в ходу другое слово: 
«голодовка». Первая зима в осажден-
ном городе была самая гибельная, 
люди умирали от истощения и холода. 
Девочку Киру эвакуировали в февра-
ле 1942 года через Ладогу по ледовой 
Дороге жизни. 

— Не могу вспоминать и рассказы-
вать пережитое. Слишком тяжело, — 
говорит Кира Павловна. 

Она вернулась в Ленинград с Урала 
в 1946 году.

ПРИСУТСТВИЕ ДУХА
Мама Ричарда трудилась на швей-

ном предприятии, расположенном на 

Кировском проспекте. Отпуская сына в 
детский сад, предостерегала: «Не всту-
пай в разговоры с чужими и не соблаз-
няйся, если кто-то незнакомый будет 
манить и обещать конфетки». 

Им было чего опасаться. Двое ма-
лышей из детсада бесследно пропа-
ли на улице. Однажды и за Ричардом 
зимой 1941/42 года увязалась незна-
комая женщина, настойчиво звала 
пойти с ней, обещала покормить. Он 
быстрее затопал к детсаду, открыл 
дверь в подъезд, и тут женщина ухва-
тила ребенка за руку. Он закричал во 
всю мочь. На лестнице послышались 
шаги встревоженной воспитательни-
цы, цепкая тетка отпустила мальчика 
и поспешила скрыться.

Хлебные карточки, выданные на 
десять дней, кто-то украл у мамы из 
сумки. Она рыдала, а девушки из ее 
швейного цеха, хоть и сами голодные, 
утешали: «Нюрочка, не плачь, прокор-
мим тебя». 

— И в оставшиеся дни декады они 
нас подкармливали — то каши мне да-
дут, то кусочек хлеба, — рассказывает 
Ричард Генрихович.

Врезался в память и случай в бу-
лочной. Мама при отоваривании карто-
чек дала сыну хлебный довесок, и тут 
какой-то изможденный человек выхва-
тил из ее рук оставшийся хлеб, упал на 
пол, жевал и глотал добычу, несмотря 
на град ударов, которыми его осыпала 
вся очередь. 

Вместе с тем Анна Гурчина не те-
ряла присутствия духа и побуждала к 
тому же своего сына. Когда они вдвоем 
везли с реки воду к бабушке на Поло-
зову улицу, саночки накренились на ле-
дяных наростах, ведро опрокинулось. 
Мальчик заплакал, а мама, наоборот, 
стала бодрить: давай-давай, пошли 
обратно, сейчас сходим, наберем… 

— Она хорошо умела петь, мы с 
песней дошли обратно и наполнили 
ведро, — говорит Ричард Гурчин. 

В апреле 1942 года, когда пошли 
трамваи, они с мамой сели на 12-й 
трамвай и поехали к Невскому про-
спекту. Возобновленное транспорт ное 
движение воодушевило ленинградцев, 
укрепило веру в лучшее, веру в победу. 

Но продолжались жестокие об-
стрелы города. Один из артналетов 
едва не накрыл мать с сыном на углу 
улицы Якубовича и Исаакиевской пло-
щади. Ричард Гурчин видел, как брыз-
нули выбитые камни из колонны Иса-
акиевского собора. Этот скол остается 
на граните здания по сей день… 

— В январе 1943 года, узнав о 
прорыве блокады, люди были вне се-
бя от радости, встреченные на улице 
прохожие обнимались и целовались с 
нами, — рассказывает Ричард Генрихо-
вич. — А когда в январе 1944 года совет-
ские войска окончательно отбросили 
немцев от Ленинграда, мы с мамой лю-
бовались победным салютом, смотрели 
на него из парка Ленина, поблизости от 
памятника «Стерегущему». 

ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ЧЕРЕЗ РАССТОЯНИЯ
Отец Ричарда Гурчина и другие 

родственники были высококлассны-
ми техническими специалистами, и 
он продолжил эту профессиональную 
династию. Работал на Ленинградском 
центральном телеграфе, позднее стал 
инженером электросвязи. 

На телеграфе работала и его бу-
дущая жена, Кира Павловна. Но слу-
жебный роман начался не на службе. 
Сотрудники предприятия связи по-
знакомились на прополке кукурузы в 
колхозе. 

— Как я ни наращивал темп на про-
полке, она не отставала, — вспоминает 
Ричард Генрихович. 

Свадьба состоялась через два с 
половиной года, в январе 1958-го. 
Ричард Генрихович впоследствии 
работал в различных лабораториях 
Ленинградского отраслевого НИИ 
связи. Кира Павловна перешла с те-
леграфа в «Ленпромстройпроект», 
стала программистом и инженером. 
Ричард Гурчин развивал технологию 
передачи газет по фототелеграфу, 
объездил половину крупных городов 
СССР, выполняя наладку оборудо-
вания, обеспечивая связь Москвы с 
союзными республиками. Дело было 
очень востребованное, и во время его 
командировок местные органы власти 
с готовностью оказывали содействие. 

После 30 лет работы в Ленинград-
ском отраслевом НИИ связи Ричард 
Генрихович трудился в трамвайных 
парках Петербурга, в Горэлектротран-
се, внес немало усовершенствований, 
повысив надежность и эффектив-
ность электронных приборов. Сего-
дня семейная чета Гурчиных, жителей 
Муниципального образования Лигов-
ка-Ямская, находится на заслуженном 
отдыхе. Их биография читается как 
увлекательный роман о связи, о науке, 
технике, а также душевной и крепкой 
связи в человеческих отношениях.

Дмитрий Полянский

Детский сад, 1942 год. Ричард Гурчин слева в первом ряду

Некоторые стороны битвы за Ленинград недостаточно полно освещены да-
же специалистами и историками. Я хотел бы пересказать воспоминания моей 
матери об эпизоде того времени.

Моя мать, Евдокия Петровна Взо-
рова (в то время Комарова), 1922 го-
да рождения, работала проводником 
на санитарном поезде. В первых 
числах сентября 1941 года их поезд 
прибыл на Московский вокзал и по-
сле выгрузки раненых уже не смог 
уехать на фронт. 8 сентября город 
был окружен. 

До прорыва блокады санитар-
ный поезд стоял на запасных путях 
вокзала. Когда в январе 1943 года 
войска Ленинградского и Волхов-
ского фронтов смогли соединиться 
в районе Шлиссельбурга, началось 
ускоренное строительство желез-
нодорожной ветки для транспорт-
ной связи Ленинграда с Большой 
землей. Задание казалось почти 
невыполнимым — построить 33 км 
пути за 20 дней. В мирное время 
работы длились бы больше года. 
Дорога располагалась на освобо-
жденной от врага полосе земли, на 
южном берегу Ладожского озера от 
станции Шлиссельбург до платфор-
мы Поляны. Строительство дороги 
разрешалось вести по облегченным 
техническим условиям: пути укла-
дывались прямо на мерзлый грунт, 
вместо шпал использовали бревна. 
Несмотря на сильные морозы, сне-
гопады, бомбежки и артобстрелы 
(немецкие позиции располагались 
всего в 5 километрах от трассы), 
она была проложена всего за 17 дней 
героическим трудом 5 тысяч строи-
телей. 7 февраля с Большой земли 
прибыл первый поезд на Финлянд-
ский вокзал. 

Временная ветка заменила Доро-
гу жизни и действовала до 10 марта 
1944 года. Ее называли Дорога По-
беды, но именовали и «коридором 
смерти»: погиб каждый третий же-
лезнодорожник, который участвовал 
в обеспечении движения поездов по 
этой блокадной магистрали. 

Теперь я изложу воспоминания 
моей мамы о поездке по этой самой 
Шлиссельбургской железной дороге. 
В первых числах февраля 1943 года 
ее санитарный поезд стали готовить 
к отправке на Большую землю. После 
загрузки тяжелораненых для отправки 
в тыловые госпитали всем разъяснили, 
что надо соблюдать светомаскировку 
и вести себя очень осторожно, так 
как рядом с дорогой проходит линия 
фронта. Как только поезд въехал на 
мост через Неву (вернее, на деревян-
ный настил с рельсами, уложенный 
на лед реки), в вагоне установилась 
полная тишина, даже тяжелораненые 
бойцы терпели боль молча. Это был не 
страх за свою жизнь, ведь они видели 
смерть изо дня в день, и самая ужасная 
примета войны в том, что люди пере-
стают бояться смерти. Молчали, пото-
му что не хотели давать фашистам ни 
малейшего шанса для обнаружения и 
обстрела поезда. Это был их послед-
ний заочный бой с проклятым врагом. 
Поезд медленно проехал весь опасный 
участок пути и прибыл на платформу 
Поляны, где было уже безопасно. Моя 
мама рассказывала об этом всегда со 
слезами на глазах, этот маленький эпи-
зод ей запомнился на всю жизнь.

В заключение хочу высказать лич-
ное мнение о людях, которые испыта-
ли все трудности и лишения военного 
лихолетья. Они редко рассказывали в 
подробностях о том, как жили, воева-
ли или трудились в тылу. И только со 
временем я понял, что они пытались 
забыть то плохое, что принесла в их 
жизнь война. Но мы, живущие сейчас, 
должны помнить обо всех жертвах, 
которых стоила Победа. Кто знает, 
помнит и гордится своим прошлым — 
только у того есть будущее!

Михаил Федорович Взоров,
житель Муниципального 

образования Лиговка-Ямская

«МЫ ИЗ БЛОКАДЫ»
Стихи Анатолия Молчанова

***
Война бушевала над городом.
Фашисты, не в силах прорваться,
Снарядами, бомбами, голодом
Пытались сломить ленинградцев.
Нелегкое детство досталось нам.
Нас жизнь баловала так редко,
А смерть, холодна и безжалостна,
Была нам привычной соседкой.
Мы горем сполна отоварились
В голодных ночах Ленинграда.
И все ж мы душой не состарились,
Мы — вечные дети блокады.

Восславим наших матерей

Восславим наших матерей —
Простых блокадных женщин.
Их подвиг эрам не стереть,
Он, как Россия, вечен.
Восславим наших добрых мам,
Заботливых и милых,
И тех, кто жив на радость нам,
И тех, кто спит в могилах...
Восславим тех, кто нас сберег
В кошмарной круговерти,

В аду обстрелов и тревог,
В тисках голодной смерти,

Кто город сердцем согревал,
Кто детям и отчизне
Без колебанья отдавал
И хлеб, и кровь, и жизни.

В салютах мирных батарей,
В сиянье фейерверка
Восславим наших матерей
На праздничной поверке.

Восславим выше всех богинь
Египта и Эллады
Земных советских героинь,
Защитниц Ленинграда.

Восславим наших матерей —
Святых блокадных женщин,
России гордых дочерей,
Чей подвиг нам завещан.



3ЯНВАРЬ 2018 г. ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

Съезд Совета муниципальных 
образований: подвели итоги, наметили 
планы, наградили лучших.

18 января в здании администрации 
Калининского района состоялся съезд 
Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. 

В начале съезда с приветственной 
речью выступил Глава администрации 
Калининского района Санкт-Петербур-
га Василий Пониделко, подчеркнув-
ший, что в Петербурге сформирована 
работоспособная система муниципаль-
ной власти.

Далее к участникам съезда обра-
тился председатель Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербур-
га Всеволод Беликов. 

Он отметил важность консолида-
ции общества и тесного взаимодейст-
вия органов местного самоуправления 
с органами государственной власти 
Санкт-Петербурга, представителями 
гражданского общества и просто ак-
тивными гражданами в целях решения 
стоящих перед городом и его жителями 
задач.

В ходе съезда перед участника-
ми также выступили: заместитель 
председателя Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии Алла Его-
рова, заместитель председателя ко-

митета территориального развития 
Санкт-Петербурга Елена Кудрявцева, 
начальник управления организации и 
правового обеспечения избирательно-
го процесса, взаимодействия со СМИ 
Санкт-Петербургской избирательной 
комиссии Надежда Лебедева. В зале 
присутствовали главы муниципальных 
образований и местных администра-
ций внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга.

Участники съезда обсудили ряд 
важных вопросов, в том числе связан-
ных с оказанием содействия избира-
тельным комиссиям в реализации их 
полномочий по подготовке и проведе-
нию выборов Президента Российской 
Федерации и организацией празднова-
ния 20-летия местного самоуправления 
Санкт-Петербурга. Ревизионная комис-
сия Совета муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга отчиталась об 
итогах проверки финансовой деятель-
ности Совета за 2017 год.

Завершился съезд церемонией 
награждения победителей и лауреатов 
конкурсов, проведенных Советом му-
ниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга в 2017 году. 

По материалам 
www.sovetmo-spb.ru

3 января, в день памяти святителя Петра, митрополита Московского и всея 
Руси чудотворца, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 
возглавил Божественную литургию в храме, посвященном святому, на Ромен-
ской улице.

Его высокопреосвященству со-
служили благочинный Центрального 
округа протоиерей Сергий Куксевич, 
настоятель иерей Артемий Наумов и 
другие священнослужители. На бо-
гослужении присутствовали глава 
администрации Центрального района 
Андрей Хлутков и Глава Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская 
Константин Ковалев.

По окончании богослужения ми-
трополит вручил главе района Андрею 
Хлуткову и настоятелю храма отцу Ар-
темию медали в память столетия вос-
становления патриаршества в Русской 
православной церкви.

Константин Ковалев в соответст-
вии с принятым Муниципальным Со-
ветом Муниципального образования 
Лиговка-Ямская решением наградил 
о. Артемия почетной грамотой Муни-
ципального Совета за  эффективное 
взаимодействие с органами местно-
го самоуправления внутригородского 

Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская в духовно-нравст-
венной сфере, активную просвети-
тельскую и общественную деятель-
ность на территории Муниципального 
образования.

Иерей Артемий Наумов также яв-
ляется советником главы администра-
ции Центрального района по связям 
с Русской православной церковью. 
Андрей Хлутков высоко оценил его 
помощь. 

«Мы второй год ведем совместную 
работу, — сказал глава района. — 
В центре города находится множест-
во храмов, епархиальное управление 
и духовная академия. Совместных дел 
у нас много — в том числе по воспи-
танию молодежи, что очень важно, от 
этого зависит наше будущее». 

По материалам 
www.mitropolia.spb.ru 

Храм Святителя Петра на Роменской построен в 1912 году. Здание в нео-
русском стиле имеет асимметричную композицию с завершениями необычной 
формы, с монументальной живописью на фасадах. В советское время храм был 
закрыт. В 1994 году передан епархии. Реставрируется.

ТРАДИЦИИ

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Муниципальный Совет и 
местная Администрация по-
лучили на Съезде сразу три 
награды: 
• диплом за I место в Кон-

курсе на лучшую органи-
зацию работ по военно-па-
триотическому воспитанию 
граждан в номинации «За 
лучшую организацию работ 
по военно-патриотическо-
му воспитанию граждан 
среди внутригородских му-
ниципальных образований 
Санкт-Петербурга»;

• диплом за III место в Конкур-
се на лучшую организацию 
работ по проведению меро-
приятий по профилактике 
правонарушений среди вну-
тригородских муниципаль-
ных образований Санкт-
Петербурга в номинации 
«Лучшая организация и 
проведение мероприятий 
по профилактике наркома-
нии;

• грамоту за III место в Конкур-
се на лучшую организацию 
работ по охране окружаю-
щей среды в Год экологии.ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

На фото (слева направо): член На фото (слева направо): член 
Президиума Совета Наталья Президиума Совета Наталья 
Чашина, Глава местной Адми-Чашина, Глава местной Адми-
нистрации Ольга Буканованистрации Ольга Буканова

Постановлением Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации выборы Президента Российской Федера-
ции назначены на 18.03.2018.

В преддверии выборов законодательство, регулирующее 
порядок проведения президентской избирательной кампании, 
претерпело ряд изменений. 

• Избиратель может проголосовать на любом избирательном 
участке. Для этого ему достаточно подать (начиная с 31.01.2018) 
заявление через портал «Госуслуги», а также обратившись в 
МФЦ либо любую территориальную избирательную комиссию, 
с 25.02.2018 — в любую участковую комиссию.

• При подаче такого заявления он будет исключен из списка 
избирателей на участке, к которому прикреплен, и внесен в список 
на том участке, где хочет проголосовать.

• Подать соответствующее заявление избиратель сможет до 
14.00 субботы перед днем голосования.

• Адрес места жительства избирателя теперь может не содер-

жать каких-либо реквизитов (например, наименование субъекта 
Российской Федерации, района, населенного пункта) в случае, 
если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом 
фактических особенностей места жительства избирателя.

Прозрачность выборов обеспечит возможность применения 
средств видеонаблюдения и трансляции изображения. Исключе-
ние составляют избирательные участки, образованные в меди-
цинских организациях, которые имеют стационарные отделения, 
в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, 
других местах временного пребывания, воинских частях, на судах, 
которые будут находиться в день голосования в плавании, на по-
лярных станциях, а также на избирательных участках за предела-
ми территории Российской Федерации.

Помощник прокурора Центрального района 
О. А. Станкова

Более подробно об изменениях законодательства о выборах 
читайте на сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская
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На службу в органы внутренних дел на должности ря-
дового и младшего начальствующего состава принима-
ются граждане, имеющие образование не ниже среднего, 
на должности среднего и старшего начальствующего со-
става — граждане, имеющие соответствующее среднее 
специальное или высшее образование.

Вакантные должности:
• полицейский отдельного батальона патрульно-по-

стовой службы полиции;
• участковые уполномоченные полиции;
• оперуполномоченные уголовного розыска;
• полицейский;
• полицейский-водитель;
Требования к кандидатам на службу:
• гражданство РФ;
• возраст от 18 до 35 лет;
• пройденная служба в Вооруженных силах РФ;
• образование не ниже среднего;

• постоянная регистрация в Петербурге или Ленин-
градской области;

• отсутствие судимости.
Предоставляется:
• достойная стабильная заработная плата;
• обеспечение вещевым имуществом;
• государственное страхование жизни и здоровья;
• бесплатное медицинское обслуживание в ведомст-

венном учреждении;
• ежегодный оплачиваемый отпуск 30 календарных 

дней (без учета выходных и праздничных дней);
• дополнительный отпуск за выслугу лет;
• возможность поступления в вузы МВД.

Отдел кадров УМВД по Центральному району: 
Мытнинская ул., д. 3.
Телефоны отдела кадров: 
573-48-90, 573-48-86, 513-48-91. 

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВАКАНСИИ В ПОЛИЦИИ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК НА ВЫБОР

На фото (слева направо): член Президиума На фото (слева направо): член Президиума 
Совета Савелий Лебедев, заместитель Главы Совета Савелий Лебедев, заместитель Главы 
Муниципального образования Сергей ИльинМуниципального образования Сергей Ильин
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С 1 января 2018 года вступили в силу подписанные 
Президентом России «детские» законы, направлен-
ные на реализацию дополнительных мер социаль-
ной поддержки семей с детьми. 

1. Семьи с низкими доходами при рождении ребен-
ка получат дополнительное пособие, равное детскому 
прожиточному минимуму. 

Критерием для назначения ежемесяч-
ной дополнительной выплаты служит 
размер среднедушевого дохода се-
мьи, который не должен превышать 
1,5-кратного размера прожиточного 
минимума трудоспособного гражда-
нина за второй квартал года, предше-
ствующего году обращения за назначением 
указанной выплаты, в регионе проживания 
семьи. В Санкт-Петербурге указанный 1,5-крат-
ный размер прожиточного минимума составляет 
17745 рублей 45 копеек. 

Выплата в связи с рождением (усыновлением) 
ребенка производится до достижения им полуто-
ра лет. Она назначается на один год. По истечении 
этого срока гражданин подает новое заявление 
о назначении указанной выплаты на оставшиеся 
полгода.

2. Действие программы материнского капитала 
продлено до 31 декабря 2021 года. 

3. Материнский капитал можно расходовать на 
ясли.

Маткапитал теперь можно направлять не только на 
решение жилищных проблем, получение высшего или 
среднего специального образования детьми, адапта-
цию и реабилитацию детей-инвалидов или увеличение 
пенсии матери, но также и на оплату расходов, связан-
ных с дошкольным образованием. 

 Суть нововведения в том, чтобы дать женщине 
возможность устроить ребенка младше 3 лет в 

частные ясли, а самой закончить учебу или 
приступить к работе. 

Кроме того, с января 2018 года мож-
но подать заявление на получение за 

счет средств материнского капитала 
ежемесячной выплаты согласно Фе-
деральному закону «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей». 

Заявление подается в клиентскую 
службу Пенсионного фонда или МФЦ.

4. Региональная поддержка молодых мам.
Установлена новая мера социальной поддержки — 

единовременная компенсационная выплата женщи-
нам, родившим в возрасте от 20 до 24 лет включи-
тельно первого ребенка в период с 1 января 2018 года.

Она назначается однократно на одного из детей, в 
том числе при рождении двух и более детей одновре-
менно. Размер выплаты составляет 50 тысяч рублей.

Получить консультацию можно в отделе со-
циальной защиты населения (Невский пр., д. 174, 
тел.: 417-46-73, 417-46-75, 417-46-76).

СПБ ГБУ «КЦСОН 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА 

СПБ» 
оказывает гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам 

следующие услуги:

— консультация по вопросам предоставления 
социальных услуг; 
— оказание содействия в получении юриди-
ческой помощи; 
— обеспечение горячим питанием или набо-
ром продуктов; 
— обеспечение одеждой, обувью и предмета-
ми первой необходимости; 
— психологическая помощь, телефон дове-
рия; 
— организация досуга, посещение музеев, 
экскурсий; 
— социальная реабилитация; 
— социальное обслуживание на дому и в по-
лустационаре; 
— школа третьего возраста. 

Официальный сайт организации: 
kcson-crspb.ru 
Официальная страница организации 
«ВКонтакте»: vk.com/kcson_cr 
Адрес: Мытнинская ул., д. 13 
тел.: 710-78-09, 271-46-08, 271-05-62

«ДЕТСКИЕ» ЗАКОНЫ ВСТУПИЛИ В СИЛУ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
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Уважаемые жители, руководители обществен-
ных и иных организаций, осуществляющих свою 
деятельность на территории Муниципального 
образования Лиговка-Ямская!

Сообщаем вам о том, что объединенная комис-
сия Муниципального образования Лиговка-Ямская 
по рассмотрению материалов и предложений о при-
своении звания «Почетный житель вну-
тригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская» в очередной раз 
начинает работу по сбору предложений о 
кандидатурах на присвоение почетного 
звания.

В соответствии с Положением «О зва-
нии «Почетный житель внутригород-
ского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская»», утвержден-
ным решением Муниципального Совета 
Муниципального образования Лиговка-
Ямская от 08.11.2012 № 225, предложения о 
присвоении звания «Почетный житель...» могут 
вносить:

• организации всех форм собственности, осу-
ществляющие свою деятельность на территории 
Муниципального образования;

• общественные объединения;
• граждане, проживающие на территории 

Муниципального образования, в количестве не 
менее 50 человек;

• органы исполнительной власти Санкт-Петер-
бурга;

• депутаты Муниципального Совета Муници-
пального образования Лиговка-Ямская;

• депутаты Законодательного собрания Санкт-
Петербурга;

• депутаты Государственной думы РФ.
Основаниями для присвоения лицу звания «По-

четный житель...» являются:
• многолетняя (не менее двух лет) эффек-

тивная благотворительная, меценатская де-
ятельность на территории Муниципального 
образования;

• совершение мужественных, благород-
ных, высоконравственных, служащих приме-
ром поступков на благо жителей Муниципаль-
ного образования;

• заслуги в области государственной, 
муниципальной, политической, научной, 
литературной, образовательной, культур-

ной, хозяйственной, общественной или 
иной деятельности, получившие широкое 

признание у жителей Муниципального обра-
зования.

Решение о присвоении звания «Почетный жи-
тель...» принимается на заседании Муниципально-
го Совета открытым голосованием.

Кто будет удостоен звания в этом году, решать 
в первую очередь вам, уважаемые жители.

Документы на присвоение звания «Почетный 
житель Муниципального образования Лиговка-Ям-
ская» (см. подробнее ст. 6 Положения «О звании 
«Почетный житель внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская» на официальном сай-

те Муниципального образования Лиговка-Ямская 
(адрес в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://лиговка-ямская.рф/ либо в 
газете «Лиговка-Ямская» (№ 11, ноябрь 2012 года) 
принимаются секретарем объединенной комиссии 
Муниципального образования Лиговка-Ямская по 
рассмотрению материалов и предложений о при-
своении звания «Почетный житель внутригородско-
го Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская» (Зеленская 
Ольга Владимировна) по адресу: Харьковская ул., 
д. 6/1, приемная.

Прием предложений осуществляется по ра-
бочим дням с 10.00 до 16.30 до 1 марта 2018 года 
включительно. 

Справки по телефону 717-87-44.
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Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов.

ГОВОРИМ И ПИШЕМ 
ПО-РУССКИ

Дорогие кулинары! Едва успели от-
греметь веселые новогодние засто-
лья, как на пороге очередной повод 
встретиться с друзьями и полако-
миться румяными блинами. С 12 по 
18 февраля пройдет масленичная 
неделя. У каждой хозяйки есть свой 
проверенный временем рецепт бли-
нов. Начинающим же хозяюшкам я 
предлагаю воспользоваться моим 
нехитрым рецептом. За нежный вкус 
я назвала эти блинчики бархатны-
ми. Берите на заметку! И первый 
блин у вас точно не будет комом.

Ингредиенты:
яйцо куриное — 3 шт.; 

молоко — 3 стакана;
мука пшеничная — 1,5 стакана; 
сахар — 3 ст. л.;
соль (небольшая щепотка);
масло растительное — 3 ст. л. 
Способ приготовления:
1. Яйца тщательно взбить, до-

бавить один стакан молока, соль и 
сахар.

2. Постепенно ввести в яично-
молочную смесь муку, непрерывно 

помешивая, чтобы не было комочков.
3. Добавить оставшееся молоко, 

перемешать, влить растительное ма-
сло.

4. Еще раз тщательно взбить блин-
ное тесто.

5. Жарить блины на сильно разо-
гретой сковороде, смазанной расти-
тельным маслом.

6. Каждый блинчик рекомендую 
сдобрить сливочным маслом.

Лакомьтесь на здоровье!

Всегда ваша, 
Юлия Хлебосольная

«БАРХАТНЫЕ» БЛИНЧИКИ
КУЛИНАРиЯ

ОТ КОЛПИНА ДО 
ГОРОДА МОСКВА
Ревнители чистоты языка нередко сету-
ют на неверное, по их мерке, обращение 
с топонимами.

— Почему автор не склоняет «Купчи-
но» по падежам? Извольте писать грамот-
но — «в Колпине, из Купчина!» — убеждал 
редакцию один из добровольных стражей 
литературных правил.

Если ссылаться на авторитетов, то пи-
сатель В. И. Белов иронизировал, сравни-
вая фразы «еду из Кемерово» — «смотрю 
из окно». А если обратиться к справочнику 
Д. Э. Розенталя, то он оставляет решение 
на выбор автора. В норму укладываются и 
склоняемый, старый вариант, и несклоня-
емый, новый. Можно писать «в Купчино» 
и «в Купчине».

Славянские или обрусевшие топони-
мы, оканчивающиеся на -ово, -ево, -ино, 
-ыно, не склоняются в сочетании с родо-
вым словом: из района Люблино, в сторону 
района Строгино, к району Митино, в го-
роде Иваново, из деревни Простоквашино, 
до края Косово. Если же родового слова 
нет, то возможны оба варианта: в Любли-
не и в Люблино, в сторону Строгина и в 
сторону Строгино, в Иванове и в Иваново, 
из Простоквашина и из Простоквашино, до 
Косова и до Косово. При этом склоняемый 
вариант соответствует строгой литератур-
ной норме, так что упрек за несклоняемое 
«Купчино» вроде бы имеет основания.

Но автор и редакция руководствуются 
не только буквой правил, но и целесооб-
разностью. Не должно возникать путани-
цы. А попробуйте безошибочно и уверенно 
понять фразу «приехал из Пушкина». Из 
какого именно Пушкина — петербургского 
пригорода под названием Пушкин? Нет, я 
имею в виду Пушкино в Московской обла-
сти…

Поэтому правильнее будет сказать из 
«Пушкино» или «города Пушкино». А вот 
«города Москва» в грамотном тексте быть 
не должно. Исключение составляют лишь 
официальные документы, где точность 
опре деления адреса ценится превыше 
грамматики.

Итак, главный критерий — ясность и 
благозвучие, дабы не спотыкаться на сло-
ве. Как выразился один участник дискуссии 
на тему русской речи, «мы не с безграмот-
ностью боремся, а хотим удобно читать».
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Граждане, удостоенные звания «Почетный 
житель внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская»:

2013 год: Елена Владимировна Васильева, 
Лариса Владимировна Ладыгина, Нина Влади-
мировна Никанорова.

2014 год: Валентина Сергеевна Дмитриева 
(1932-2016), Виктор Емельянович Олюшин.

2015 год: Валерий Аркадьевич Наумов, Нел-
ли Ивановна Трускова.

2016 год: Олег Викторович Заика, Татьяна 
Павловна Чистова.

С 80-ЛЕТИЕМС 80-ЛЕТИЕМ
Абдулкеримова Хизри Магомедовича
Комарова Анатолия Николаевича
Крайц Людмилу Александровну
Любимову Любовь Васильевну
Маркову Нину Вениаминовну
Роос Нину
Суркова Николая Алексеевича
Сычеву Алису Сергеевну
Чернышева Александра Ивановича

С 85-ЛЕТИЕМС 85-ЛЕТИЕМ
Ковалеву Эльзу Владимировну

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ ЮБИЛЯРОВНАШИХ ЮБИЛЯРОВ


