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ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПРИДЕТ 
В КАЖДЫЙ ДОМ

Дорогие ветераны, дети блокадного Ленинграда, жители МО Лиговка-Ямская!

Разрешите поздравить вас 
с самым светлым, радостным 
праздником! С 75-й годовщи-
ной Великой Победы.

День Победы — это день 
радости и скорби одновремен-
но. Скорби по тем, кто отдал 
жизнь во имя свободы, во имя 
будущего, во имя нас, живущих 
сегодня.

Несмотря на сложившуюся 
в нашей стране ситуацию, свя-
занную с пандемией, этот свет-
лый праздник придет в каждый 

российский дом, в каждую се-
мью. Каждая семья знает о вой-
не не понаслышке, не только по 
книгам и кинофильмам. Пото-
му что Великая Отечественная 
война ворвалась в каждый дом. 
Это были трудные и героиче-
ские годы. Но вы выстояли в 
этой войне и подарили своим 
детям и внукам мирное небо 
над головой и Великую Держа-
ву! И долг каждого россияни-
на — хранить память об этом 
подвиге, чтить его как историю 
доблести, высокого патриотиз-
ма и силы духа.

Великий город, в кото-
ром мы живем, — Ленинград, 
Санкт-Петербург — пример му-
жества и силы духа. Я горжусь, 
что родился в этом городе. Бла-
годаря стойкости и преданности 
ленинградцев наш город высто-
ял и выжил! Благодаря вашему 
подвигу и каждодневному труду 
были восстановлены его памят-
ники истории и архитектуры, 
его блистательные пригороды, 
и сегодня город процветает и 
радует сердца петербуржцев и 

его гостей. Наш народ отстоял 
свою историю, свою культуру.

Нет ни одной улицы, ни од-
ного места в городе, которое 
бы не хранило память об испы-
таниях, выпавших на долю на-
ших дедов и отцов в страшные 
годы Великой Отечественной. 
И сколько бы лет ни прошло с 
тех пор, память об этой войне и 
о Великой Победе должна жить 
в каждом сердце, чтобы не пре-
рывалась связь времен.

В День Победы мы прикаса-
емся к обжигающей правде вой-
ны и понимаем, что на самом 
деле значит любить свою Роди-
ну и свой народ! День Победы 
не просто объединяет, а делает 
нас одной большой семьей!

Дорогие ветераны! Еще раз 
поздравляю вас с 75-й годов-
щиной Великой Победы! Здоро-
вья, благополучия вам и вашим 
семьям, неиссякаемой энергии 
и бодрости духа!

Депутат, заместитель 
Главы МО Лиговка-Ямская 

Сергей Ильин

Все меньше ветеранов средь живых,
Они уходят к тем, кто пал в сраженьях,
С собой уносят память дней лихих,
Что в фильмах лишь находят отраженье.
Уходят с ними образы друзей,
Что в памяти у них так долго жили,

Глаза измученных от горя матерей,
Которым похоронки приходили…
Давайте будем помнить всех солдат,
Что Родину для жизни отстояли,
Пусть наши дети, внуки вечно чтят
Их подвиги… И ВЕЧНАЯ им СЛАВА!

Уважаемые жители округа! 
Дорогие ветераны!

Поздравляю вас с 75-летней годовщиной По-
беды советского народа в Великой Отечественной 
войне!

9 Мая — это священная дата для всех рос-
сиян. В этот день мы вспоминаем тех, кто ценой 
своей жизни защитил Отечество, чествуем фрон-
товиков — наших дедов и прадедов. Мы гордим-
ся поколением победителей, возродившим нашу 
страну из пепла войны, — это поколение навсегда 
останется для нас высоким примером мужества и 
верности долгу.

75-летний юбилей Великой Победы — это воз-
можность снова осознать себя народом-героем, 
народом-победителем. Народом, который в слож-
нейшие моменты истории способен объединиться 
и стать несокрушимой силой.

Желаю вам здоровья, долголетия и мирного неба над головой!
Глава Муниципального образования 

Лиговка-Ямская 
Вадим Войтановский

С 75-Й ГОДОВЩИНОЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ ДАТА

21 апреля в России отмечается 
День местного самоуправления — 
профессиональный праздник со-
трудников муниципалитетов. Эту 
дату отмечают работники органов 
местного самоуправления город-
ских округов, поселений, внутри-
городских районов и территорий 
федерального значения, муници-
пальных районов.

Совет Муниципальных образований 
поздравил заслуженных деятелей 
Муниципального образования с 

профессиональным праздником. 

Грамотами были награждены сотруд-
ники МО Лиговка-Ямская:

Войтановский Вадим Николаевич  — 
Глава Муниципального образования 

Лиговка-Ямская — за многолетний до-
бросовестный труд в системе органов 
государственной власти и местного са-
моуправления, оказание социально зна-
чимой помощи жителям и качественное 
решение вопросов местного значения;

Перов Виктор Николаевич — руко-
водитель Аппарата МС МО Лиговка-Ям-
ская — за многолетний добросовестный 
труд в системе органов местного само-
управления с 2000 года по настоящее 
время, вовлечение граждан России в по-
литические процессы по формированию 
органов МСУ, организацию самосозна-
ния избирателей и подготовку принятия 
управленческих решений органов МСУ, 
нацеленных на защиту прав жителей;

Суровцев Константин Викторович — 
главный специалист по правовым во-
просам Аппарата МС МО Лиговка-Ям-
ская — за долголетний добросовестный 
труд в системе органов местного само-
управления Санкт-Петербурга и в связи 
с 55-летием;

Калинина Наталья Николаевна — 
специалист первой категории местной 
Администрации Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская — за при-
мерную работу в органах местного 
само управления и своевременное вы-
полнение поручений руководства муни-
ципального образования.

Глава округа В. Н. Войтановский вручает 
грамоту Наталье Калининой

С ДНЕМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ!
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Глава муниципального 
образования Вадим Вой-
тановский своим распоря-
жением № 24 от 23.04.2020 
назначил руководителя 
организационного отдела 
местной Администрации 
Муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская 
Елену Константиновну 
Зозулевич временно ис-
полняющей обязанности 
Главы местной Админис-
трации с испытательным 
сроком 6 месяцев. 

Елена Константиновна работает в Муниципальном 
образовании Лиговка-Ямская в течение многих 
лет, не понаслышке знает проблемные места в 

жизни округа. Общий стаж ее муниципальной службы 
составляет более 13 лет.

 В 2016 году Елена Константиновна Зозулевич стала 
победителем Пятого открытого конкурса «Петербург-
ский чиновник» в номинации «Муниципальный чинов-
ник». Цель этого конкурса — выявить специалистов, 
демонстрирующих высочайшие стандарты в работе на 
государственной службе.

КАДРЫ75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Александр Беглов запустил акцию #Стихи75летПобеды. Об этом глава 
города сообщил в видеообращении на официальной странице в социальной 
сети «ВКонтакте»:

«Дорогие друзья!
В этом году мы отмечаем 75-ле-

тие Победы в Великой Отечественной 
войне. Этот праздник — особенный 
для нашего города, выдержавшего 
страшную блокаду. Ленинградцы пе-
режили 900 трагических дней, про-

шли через муки, страдания, смерть 
родных и близких. Их подвиг — не-
виданный в истории пример героиз-
ма и стойкости.

К сожалению, в этом году мы 
вынуждены отменить все массовые 
мероприятия. Нет ничего важнее 
здоровья и безопасности челове-
ческой жизни. Но мы обязательно 
скажем спасибо тем, кто выстоял в 
те тяжелейшие дни и годы.

Накануне Дня Победы я рад 
поддержать проект комитета по 
молодежной политике и запустить 
акцию #Стихи75летПобеды. Пред-
лагаю вам прочесть стихи о Ве-
ликой Победе и выложить запись 
у себя на странице в социальной 
сети с хештегом #Стихи75летПо-
беды. Передаю эстафету коллегам 
и всем жителям города. Понра-
вившиеся записи опубликую здесь 
9 мая.

Чтобы никогда не повторились 
те страшные события — важно пом-
нить и говорить! Давайте сохраним 
нашу историю вместе!»

Александр Беглов прочитал сти-
хотворение Анатолия Пшеничного о 
Курской дуге.

В МО ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Ситуация, связанная с распростране-
нием коронавирусной инфекции, затронула 
все сферы нашей жизни не только в Пе-
тербурге, но и по всей стране. Но какими 
бы сложными ни были обстоятельства, 
главное — жизнь, здоровье и безопасность 
граждан. Чтобы помочь жителям округа, 
муниципалитет не прекращает работу. 
Рассказываем о мероприятиях, которые 
проводят депутаты МО Лиговка-Ямская.

По поручению Главы МО Лиговка-Ям-
ская Вадима Войтановского организо-
вано дежурство сотрудников местной 

Администрации, которые отвечают на звонки 
горячей линии. Во время проведения меро-
приятий по борьбе с коронавирусной инфек-
цией сотрудники местной Администрации 
вносят весомый вклад в оказание помощи 
людям, нуждающимся в особой поддержке 
и социальной защите. Жителей муници-
пального образования интересуют многие 
вопросы: оплата коммунальных услуг; куда 
обратиться, чтобы привезли лекарства; как 
правильно вести себя в условиях карантина, 
чтобы не нарушить закон; что делать, если 
работодатель не платит зарплату, и многие 
другие.

Глава Муниципального образования 
Вадим Войтановский проводит еженедель-
ные совещания с сотрудниками аппарата 
Муниципального Совета и местной Адми-
нистрации для принятия первоочередных 
мер по борьбе с коронавирусной инфек-
цией и координации работы Муниципаль-
ного образования в этот сложный период. 
Данная работа проводится в тесном взаи-
модействии с администрацией Централь-
ного района Санкт-Петербурга. Ежедневно 
информация размещается на официаль-
ном сайте Муниципального образования 

и доводится до сведения жителей округа 
по телефонам горячей линии: 717-87-44 и 
909-21-40.

Глава Муниципального образования 
Вадим Войтановский и депутат Ольга Гна-
тюк стали волонтерами и призывают ак-
тивных жителей округа вступать в волон-
терское движение. Волонтеры доставляют 
на дом для пожилых жителей Централь-
ного района необходимые продукты. Бла-
годаря этой работе опасность заражения 

пожилых людей коронавирусной ин-
фекцией сводится к минимуму. 

Напоминаем: согласно мировой 
статистике, наиболее подвержены ри-
ску заразиться COVID-19 люди старше 
65 лет. Доставляя продукты для пенси-
онеров, волонтеры просят их не выхо-
дить из дома без необходимости.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 
717-87-44 и 909-21-40.

СОХРАНИМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ
ГУБЕРНАТОР ПОДДЕРЖАЛ ПОЭТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Однополчанане в День Победы. 1945 год

КАК МУНИЦИПАЛИТЕТ РАБОТАЕТ 
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Глава округа В. Н. Войтановский вручает продуктовый набор 
жительнице округа Сотрудник местной Администрации Наталья Калинина на дежурстве

 ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА! 
В сложившейся ситуации как никогда 

актуальна пословица «Мой дом — моя кре-
пость». 

Оставайтесь дома, соблюдайте реко-
мендации медиков, а сотрудники муници-
палитета постараются оказать вам необ-
ходимую помощь. 

Будьте здоровы!
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75 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Председатель Совета вете-
ранов, почетный житель МО Ли-
говка-Ямская, житель блокадного 
Ленинграда, ветеран труда Нелли 
Ивановна Трускова накануне Дня 
Победы вспоминает свое трудное 
военное детство.

Жили мы во время войны 
трудно. А остались живы 
благодаря бабушке. Мне 

было пять, а Славику, брату мое-
му, восемь лет. Он стоял, плакал 
и просил: «Бабушка, дай поесть». 
Блокаду бабушка называла «голо-
довкой». 

Помню, как приходит бабушка и 
говорит: «Все, мы умрем — у меня 
украли карточки!» Но оказалось, что 
папа после возвращения с Финской 
войны не сдал тулуп и валенки — и 
вот они спасли нам жизнь: бабушка 
обменяла этот тулуп на молоко, а 
потом на дуранду. Это был «шоко-
лад», и бабушка давала его по ку-
сочку, чтобы мы не плакали. А еще 
варила «суп»: на полуторалитровый 
ковшик воды чайная ложка крупы. 
А на Новый ,1942-й год — до сих пор 
помню! — соседки-девушки прине-
сли нам две котлетки из очисток 
вареной картошки. Это был такой 
праздник! 

Мама работала всю зиму 1942 
года в блокадном городе, ходила на 
работу между штабелей трупов — 
это была страшная зима. Папа про-
пал без вести, и мы ничего не знали 
о его судьбе. Всю войну, вплоть до 
Дня Победы, мама носила в карма-
не два отцовских письма… На Вол-
ковском кладбище мы с ней иска-
ли могилу отца, но так и не нашли. 
И только после войны узнали, что 
папа погиб еще в декабре 1941-го.

ЖИЛИ МЫ ТРУДНО, 
НО ХОРОШО

В Чудово жили на даче ба-
бушка с дедушкой, и мы успели 
оттуда уехать буквально за два 
часа до прихода немцев. Как мы 
ехали, не помню. Помню, что сели 
только во второй поезд (первый 
взорвали). Было уже темно, на 
Московском вокзале ни смеха, ни 
слез не слышно, только топот ног 
по деревянной платформе. 

Мы приехали в Ленинград, в 
дом 162 на Лиговке. Комната бы-
ла большая, 28 метров, четыре 
окна. Помню, что окна мы всегда 
должны были тщательно задра-
ивать: если только появлялся 
лучик света — сразу приходила 
милиция. Считалось, что это пре-
дательство, помощь врагу — ведь 
в темном городе даже маленькую 
лампочку хорошо видно! Бывало, 
по радио объявляют: начинается 
обстрел такой-то улицы, Выборг-
ская сторона. У нас в доме не было 
бомбоубежища, и мы обычно пе-
режидали под лестницей.

Жили мы на углу Лиговского 
и Курской и ходили на Обводный 
канал за водой (ведь не было ни 
воды, ни тепла, ни света, ничего!) 
У меня был страшный фурунку-
лез: фурункулы от шеи до колен. 
А спас ла меня мамина подруга Ан-
на Ивановна — она пошептала надо 
мной (что шептала — не знаю) — и 
через месяц все прошло! 

Раньша мама моя работала в 
Чудово на Стекольном заводе, в 
цеху — сорок с лишним человек, 
и у нее были там подруги. После 
войны вернулись только двое: в 
Германии, в плену, попали к хозя-
ину. А больше никто не вернулся, 
все погибли в лагерях.

КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ 

И ВОРОВАННАЯ КАРТОШКА
В детстве было очень много 

физкультуры: казаки-разбойни-
ки, лапта — все эти игры очень 
подвижные. И в школе на боль-
шой перемене мы каждый день 
обязательно разминались, на-
чиная с «мы писали, мы писали, 
наши пальчики устали».

А двор у нас был воровской — 
это же Лиговка! Помню, брат принес 
домой картошку, целый кулек под 
рубашкой, а бабушка спрашивает: 
«Ты где это взял?» — «Да вот там, на 
Тосиной!» А на Тосиной были скла-
ды, и там ребята набрали этой кар-
тошки. И вот бабушка говорит: «Не-
си обратно эту картошку, где взял, 
иначе домой не возвращайся». И вот 
он пошел, а бабушка за ним пошла и 
проследила. Так нас бабушка воспи-
тала, что брать чужое нельзя.

ОЧЕРЕДИ И ТЕТРАДИ 
ИЗ ГАЗЕТ

Стояли в очередях много — и 
за хлебом, и за крупой. Нам дрова 

выдавали — мы караулили ночами 
дрова. А потом стали уже выдавать 
побольше продуктов: к празднику 
давали два десятка яиц на каждого 
и два килограмма муки. Собира-
лись на праздники с соседями: за 
столом было восемь женщин, ведь 
все мужчины погибли…

Пошла в первый класс в шко-
лу на углу Тамбовской и Воронеж-
ской. Учиться надо, а тетрадей-то 
нет. И вот мама брала газеты, 
разлиновывала их — и с таки-

ми тетрадями я проучилась весь 
год. Потом приехала женщина с 
ребенком из Литвы. И я сидела с 
этим мальчиком трехлетним, ко-
гда его мама уходила на работу. 
И вдруг она принесла мне дневник 
и тетрадки — и по русскому, и в 
клеточку. Вот так я «заработала» 
себе тетради. 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
До сих пор у меня перед глаза-

ми картина: 8 утра, входит бабуш-
ка и говорит: «Ребятки, вставайте! 
Победа!» И плачет. А плакала она 
по Ване, нашему папе, и оттого, 
что кончилась война. День Побе-
ды — это был день ликования: и 
слезы, и песни, и радость! 

Помню, как по Лиговке вели 
пленных немцев. Колонна запол-
нила всю улицу в ширину. А наши 
люди стояли на панели, и кто-то 
им даже хлеб пихал. Жалко их 
было всем!

Кто-то сказал очень умную 
фразу: жили мы плохо, но хоро-
шо. Дружно жили. И дисциплина 
была. Все друг друга поддержива-
ли и спасали. А главное в жизни — 
любовь, дружба и забота о других 
людях…

Сейчас с дисциплиной плохо. 
Важно думать не только о себе, 
нужно думать о своих близких. 
Это касается и ситуации, в ко-
торой мы все сейчас оказались. 
Конечно, сравнивать с блокадой 
сегодняшний день нельзя, но си-
туация, я считаю, очень сложная.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ
После войны мы с бабуш-

кой однажды пошли пешком до 
Кузнечного рынка, и вот ули-
ца — как сейчас: народу никого. 
Помню, идешь — чистейший го-
род, чистый-чистый! А еще за-
помнилось, как однажды пришел 
мальчик и заглядывает в комнату 
нашу. Оказывается, он один из 
всей семьи выжил в эвакуации 
и приехал посмотреть на родной 
дом. А после войны чего только 
не было! И карточки, и реформа 
денежная, и барахолки. 

Ольга Баранова

ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ — 
ЛЮБОВЬ И ЗАБОТА О ДРУГИХ

ОТ РЕДАКЦИИ:
Рабочий стаж Нелли Ивановны — больше полувека. Награждена 
медалью Н. И. Пирогова — 20 лет работала в Обществе Красного 
Креста на заводе «Новатор». С 2015 года — председатель Сове-
та ветеранов МО Лиговка-Ямская. Сейчас ей уже 84-й год, есть 
внуки и правнук. 
Семейный фотоальбом Нелли Ивановны сгорел в Чудово, и оста-
лось только несколько карточек. Мы их публикуем. Мама спасла 
при пожаре томик Толстого и томик Достоевского — самое лю-
бимое. 
На вопрос, какой подарок ко Дню Победы самый лучший, Нел-
ли Ивановна отвечает: уважение, любовь и доброе отношение. 
А главной задачей Совета ветеранов МО Лиговка-Ямская считает 
заботу о людях, чтобы каждый ветеран не чувствовал себя забы-
тым и обездоленным.

Нелли Ивановна Трускова Родители Нелли Ивановны

Нелли с мамой Нелли со старшим братом Славой

Кто-то сказал очень умную 
фразу: жили мы плохо, но хо-
рошо. Дружно жили. И дисци-
плина была. Все друг друга под-
держивали и спасали. А главное 
в жизни — любовь, дружба и 
забота о других людях…
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Ежегодно в апреле отмечается 
Международный день памятников 
и исторических мест. На территории 
округа немало памятников архитек-
туры, в их числе — хорошо знако-
мый всем жителям Дом культуры 
железнодорожников на Тамбовской 
улице. История этого здания весьма 
интересна. 

Лиговский народный дом гра-
фини С. В. Паниной был от-
крыт 20 апреля 1903 года. 

В нем разместились учебные классы, 
обсерватория, юридическая консуль-
тация, сберегательная касса. С осени 
1903 года здесь выступал Общедо-
ступный театр П. П. Гайдебурова и 
Н. Ф. Скарской.

В основном корпусе Народного 
дома на Тамбовской улице находи-
лись театральный зал, читальня, 

классы для занятий, бесплатная сто-
ловая, чайная для неимущих и деше-
вая столовая — для тех, кто мог себе 
позволить обед за 5-10 копеек. В цо-
кольном этаже оборудовали мастер-
ские: для мальчиков — слесарные, а 
для девочек — по обучению шитью 
и переплетному искусству. В башне 
располагалась обсерватория.

В Доме графини Паниной основ-
ным было трудовое, нравственное и 
духовное воспитание. В специальных 
классах взрослые могли получить на-
чальное образование. При желании 
оканчивали затем курсы второй сту-
пени и, успешно сдав экзамены, по-
лучали диплом народного учителя.

Существовали классы для детей, 
в которых одновременно с учебой 
юные жители Петербурга овладе-
вали первоначальными навыками 
некоторых профессий. Выходцев из 

бедных рабочих семей обеспечивали 
питанием и одеждой.

Особой популярностью в На-
родном доме пользовалась обще-
доступная обсерватория, которая 
вмещала двадцать пять человек. 
В обсерватории наблюдали Юпитер, 
Венеру и даже горы на поверхности 
Луны. Один из сотрудников записал: 
«Замечено, что лица, побывавшие в 
обсерватории один раз, заглядывали 
туда второй и третий раз».

Учитывая несомненные успехи 
Лиговского народного дома на ни-
ве народного просвещения, с 1908 
года Городская дума взяла на себя 
расходы по содержанию благотво-
рительной столовой. А в 1910 году 
Дом получил награду Брюссельской 
международной выставки за успехи 
в распространении научных и техни-
ческих знаний.

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ЛИГОВСКИЙ НАРОДНЫЙ ДОМ 
ГРАФИНИ ПАНИНОЙ
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СПбГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Центрального района» 

оказывает гражданам пожилого возраста 
и инвалидам следующие услуги: 
• консультации по социальным вопросам; 
• содействие в получении юридической 
помощи; 
• организацию досуга, посещение музеев, 
экс курсий; 
• социальное обслуживание на дому 
и в полустационаре; 
• социальную реабилитацию; 

• обеспечение горячим питанием 
или набором продуктов; 
• обеспечение одеждой, обувью 
и предметами первой необходимости; 
• психологическую помощь; 
• школу третьего возраста и др.

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

НАШИХ ЮБИЛЯРОВНАШИХ ЮБИЛЯРОВ

Пусть каждый день вашей жизни будет Пусть каждый день вашей жизни будет 
озарен блеском глаз и согрет теплом озарен блеском глаз и согрет теплом 
улыбок ваших родных и близких. улыбок ваших родных и близких. 
Желаем крепкого здоровья, мира, добра Желаем крепкого здоровья, мира, добра 
и благополучия!и благополучия!

С 70-ЛЕТИЕМС 70-ЛЕТИЕМ

Бурштын Лидию Николаевну
Волобуева Федора Григорьевича

Иоффе Татьяну Владимировну
Корниенко Татьяну Федоровну

Нилову Ларису Эдуардовну
Пак Людмилу 

Пестуновича Вячеслава Симоновича

С 75-ЛЕТИЕМС 75-ЛЕТИЕМ

Зинченко Валентину Николаевну
Казмирчука Олега Михайловича
Колесника Геннадия Петровича
Лаевскую Людмилу Васильевну

Поносова Александра Михайловича
Чжен Виктора Анатольевича
Шайдулину Веру Павловну

С 80-ЛЕТИЕМС 80-ЛЕТИЕМ

Бердника Михаила Иосифовича
Засолоцкую Музу Владимировну
Копенкину Людмилу Сергеевну

Косицкую Зою Геннадьевну
Лященко Людмилу Александровну

Никитину Нину Александровну
Порядина Георгия Александровича

Рогозина Николая Петровича
Сорокину Эльвиру Николаевну

Сугакову Лидию Ивановну

С 85-ЛЕТИЕМС 85-ЛЕТИЕМ

Бордиловского 
Николая Аркадьевича

Савину Зварт Арутюновну

С самыми добрыми и сердечными пожеланиями,С самыми добрыми и сердечными пожеланиями,
Глава Муниципального образования В. Н. Войтановский и депутатыГлава Муниципального образования В. Н. Войтановский и депутаты

 Муниципального Совета МО Лиговка-Ямская  Муниципального Совета МО Лиговка-Ямская 

75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЛЕНТА ПАМЯТИ
Уважаемые жители округа!

Приглашаем вас принять участие в общегород-
ской мемориальной акции «Лента памяти», которая 
пройдет с 8 по 10 мая 2020 года в Санкт-Петербурге.

Акция предусматривает возможность участия 
в нескольких форматах:

• запись видеопоздравления для жителей Санкт-
Петербурга;

• запись видео о героях своей семьи — ветеранах, 
работниках тыла, жителях блокадного Ленинграда;

• запись стихотворения о Великой Отечественной 
войне.

Все записанные видео направляются на элек-
тронную почту: lentapamyati-video@mail.ru для по-
следующего размещения в социальных сетях, эфи-
ре телеканала «Санкт-Петербург» и на официальном 
портале «Ленты памяти». 

Софья Владимировна Панина


