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диалог с жителями

дорогие наши жители!

Примите самые теплые и сердечные поздравления в честь двух замечательных празд-
ников — Дня защитника Отечества и Международного женского дня!

23 февраля — день воинской доблести, славы и гордости России. День, объединя-
ющий всех, кто считает своим долгом честно и достойно служить Отчизне. Пожалуй, нет 
такой семьи, в которой бы не хранили память о подвигах отцов, дедов, прадедов. Нет 
такого дома, где не гордятся теми, кто сегодня стоит на страже родных рубежей, кто обес-
печивает безопасность, благополучие и мирное небо над нашими головами. Благодаря им 
мы чувствуем спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. И пусть времена меняются, 
понятие «защитник» было и остается символом мужества, твердости духа и надежности! 
С праздником вас, мужчины, — настоящие и будущие защитники Отечества!

Дорогие, милые женщины! С вами связано все самое главное в жизни каждого челове-
ка — любовь, семья, дети. Именно вы поддерживаете мужчин в трудную минуту, прощаете 
неудачи и вдохновляете на успех. При этом вы сами добиваетесь больших успехов во всех 
сферах жизни. Благодаря вашей неиссякаемой доброте и щедрости сердца, заботе и уча-
стию окружающий мир становится светлее, уютнее и радостнее. От всей души желаем вам 
доброго здоровья, неувядающей красоты, гармонии, семейного благополучия и счастья! 

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

итоги года  
и новые кадровые 

назначения
Распоряжением временно 

исполняющего обязанности 
Губернатора Санкт-Петербурга 
А. Д. Беглова от 18.02.19 № 56-
рпк  на должность главы адми-
нистрации Центрального района 
Санкт-Петербурга назначен Мак-
сим Семенович Мейксин. Ранее 
он занимал должность предсе-
дателя Комитета по промыш-
ленной политике и инновациям 
Санкт-Петербурга. В последнее 

время М. С. Мейксин работал советником Губернатора города.

14 февраля в гимназии № 209 «Павловская гимназия» 
прошел отчет главы администрации Центрального района пе-
ред общественностью об итогах социально-экономического 
развития района в 2018 году. 

Если кратко: Центральному району есть чем гордиться. 
Приведем несколько примеров.

В 2018 году Центральный район принял участие в город-
ском смотре-конкурсе по благоустройству и представил объ-
екты по всем 9 номинациям конкурса, в 5 из которых получил 
наивысшую оценку. 

Центральный район славится своими образовательными 
учреждениями. Важным событием 2018 года стало открытие 
школы № 304, в которой есть единственные в России кадетские 
курсы, где обучение начинается с 1-го класса. Среди препода-
вателей — действующие офицеры, работающие в Санкт-Пе-
тербургской академии СК РФ. Не менее важным событием 
2018 года стало открытие Первичного онкологического от-
деления Центрального района Санкт-Петербурга на базе СПб 
ГБУЗ «Городская поликлиника № 39».

Свои идеи по улучшению городской среды уже третий 
год подряд жители могут реализовывать с помощью проекта 
«Твой бюджет». В 2018 году в рамках реализации данного про-
екта жители высказали свои инициативы по созданию более 
комфортной среды. В числе лидеров голосования оказались 
предложения, касающиеся развития инфраструктуры Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская, — строительство 
многофункционального молодежного центра на месте рас-
селенных аварийных домов на Тележной ул.; строительство 
физкультурно -оздоровительного комплекса с бассейном на 
месте аварийного здания (ул. Черняховского, 56, 58); созда-
ние общественного пространства Апраксина Двора; строи-
тельство детского сада на территории ЖК «Царская столица» 
между домами 13 и 17 по Кременчугской ул. 

В 2018 году был достигнут рекордный за последние пять 
лет показатель расселения коммунальных квартир — 643.  
Расселение коммунальных квартир и улучшение жилищных 
условий граждан, в них проживающих, по-прежнему являет-
ся одним из приоритетных направлений жилищной политики 
города и района.
Более подробно об отчете на сайте https://www.gov.spb.ru/gov/
terr/reg_center/news/158084/

По традиции после отчета главы 
администрации Центрального района 
перед общественностью о социально-
экономическом развитии района по 
итогам года в течение месяца анало-
гичные отчетные мероприятия прово-
дятся на территориях всех внутриго-
родских муниципальных образований 
Центрального района Санкт-Петербур-
га. В Муниципальном образовании Ли-
говка-Ямская встреча руководителей 
районной администрации и руководите-
лей органов местного самоуправления 
с жителями округа состоялась 21 фев-
раля в Культурно-историческом центре 
«Дом Романовых». 

Во встрече участвовали заместитель 
главы администрации Центрального 
района Санкт-Петербурга А. В. Миро-

ненко, заместитель Главы Муниципального 
образования Лиговка-Ямская С. А. Иль-
ин, депутаты Муниципального Совета 
А. В. Волков и Н. В. Журавлева, Глава мест-
ной Администрации О. Ю. Буканова, за-
меститель Главы местной Администрации 
П. Р. Логуа, а также руководители структур-
ных подразделений районной администра-
ции и местной Администрации.

А. В. Мироненко рассказала об итогах 
социально-экономического развития Цен-
трального района в 2018 году. С инфор-
мацией об основных итогах деятельности 
органов местного самоуправления Му-
ниципального образования в минувшем 
году выступил С. А. Ильин. А П. Р. Логуа 
отчитался о работе по формированию 
комфортной городской среды в 2018 году 
и сообщил о планах на 2019-2020 годы. 

Докладам должностных лиц пред-
шествовала демонстрация фильма о 
результатах работы администрации Цен-
трального района по ключевым направле-
ниям деятельности за прошедший период. 

Заместитель Главы Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская С. 
А. Ильин представил информацию, ко-
торая позволила оценить позитивный 
вклад органов местного самоуправле-
ния в развитие района. Он перечислил 
достижения года и поблагодарил жи-
телей, без чьей поддержки названные 
достижения были бы невозможны, 
вручил  грамоту Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга 
Нине Васильевне Поповой, напомнив, 
что преобразившийся благодаря ее 

усилиям двор занял третье место в го-
родском конкурсе по благоустройству 
в номинации «Лучший объект благо-
устройства, созданный жителями».

Поскольку жители Муниципального 
образования Лиговка-Ямская неоднократ-
но обращались в местную Администрацию 
по вопросам установки и содержания кон-
тейнерных площадок, то Павел Ромеович 
Логуа в своем докладе отметил, что в 
2018 году началась реализация проекта 
по приведению контейнерных площадок 
на территории округа к единому стандар-
ту. На первом этапе были установлены 
контейнерные площадки по следующим 
адресам: Лиговский пр., д. 114; Полтав-
ская ул., д. 14; Тележная ул., д. 13; ул. Чер-
няховского, д. 9. Реализация данной 
программы будет продолжена в 2019 го-
ду по шести адресам: Лиговский пр., 
д. 68; Лиговский пр., д. 98; Невский пр., 
д. 141; Невский пр., д. 147; ул. Черня-
ховского, д. 31; Транспортный пер., д. 9.

После официальных выступлений 
жители обратились к представителям 
власти с волнующими их вопросами. 

Наших жителей отличает активная 
жизненная позиция, они следят за ак-
туальными новостями регионального и 
федерального  уровней, поэтому неуди-
вительно, что один из вопросов, прозву-
чавших на встрече, касался организации 
деятельности ТОСов, о необходимости 
создания которых в декабре 2018 года 
говорил врио губернатора А. Д. Беглов. 

С. А. Ильин напомнил, что Муниципаль-
ным Советом утверждено Положение о 
порядке организации территориального 
общественного самоуправления во вну-
тригородском Муниципальном образо-
вании Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская, с которым можно 
ознакомиться на официальном сайте 
Муниципального образования. Также он 
предложил прийти на прием, в случае если 
потребуются дополнительные разъяснения.

Жители «Царской столицы» выразили 
обеспокоенность по поводу отсутствия на 
сегодняшний день кабинета врача общей 
практики на территории жилого комплек-
са. Их заверили, что в этом году по адре-
су: Кременчугская ул., д. 9, к. 2, обяза-
тельно откроется отделение неотложной 
помощи и офис врачей общей практики.

Кроме вопросов были и слова бла-
годарности и пожелания в адрес чи-
новников. М. В. Пьянкова, мама двоих 
детей, поблагодарила Муниципальное 
образование Лиговка-Ямская за ра-
боту по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, особо от-
метив важность и ценность фильмов 
из цикла «Портреты Победы» и «Де-
ти войны». «Если есть возможность, 
продолжайте снимать эти бесценные 
фильмы в первую очередь для наших 
детей», — обратилась она с прось-
бой в адрес местной Администрации.

Юлия Корнеева

М. C. Мейксин

На фото: О. Ю. Буканова, А. В. Мироненко, С. А. Ильин
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15 февраля исполнилось ровно 
30 лет, как последний советский сол-
дат покинул землю Афганистана. Це-
лая эпоха сменилась за это время. Нет 
больше той страны — Советского Со-
юза, чьи солдаты стояли на перевале 
Саланг, несли боевую вахту в Герате и 
Кандагаре… Но живут среди нас сами 
афганцы. Правда, далеко не все… Из 
прошедших по горным тропам Афгана 
кто-то не пережил лихих 90-х, кто-то 
ушел, не найдя себе применения в 
мирной жизни…

В нашем Муниципальном образо-
вании на Гончарной улице живет не 
совсем обычная пара. Людмила — 
сибирячка, Азад — родился и вырос 
в солнечном Азербайджане. Очень 
по-разному складывалась жизнь этих 
людей, пока они наконец не встрети-
лись под серо-голубым куполом ле-
нинградского неба. Накануне памят-
ной даты — 30-й годовщины вывода 
советских войск из Афганистана — 
мы встретились с супругами Гамидо-
выми и за чашкой чая узнали историю 
их жизни и любви.

— Я родился в простой многодет-
ной семье, — рассказывает Азад. — 
Нас пять братьев и пять сестер. Ро-
дители жили очень скромно, поэтому 
не могли дать нам хорошего обра-
зования. В 17 лет, окончив школу, я 
перебрался вслед за старшим братом 
в Ленин град, где поступил учиться на 
столяра в СПТУ № 63. А в 1985 году 
был призван в мотострелковые вой-
ска. Отсюда же — из Ленинграда. 
Полгода провел в учебной части в Тур-
кменистане. Даже грамоту почетную 
получил как лучший стрелок, — сме-
ясь, добавляет Азад. — Из Средней 
Азии нас отправили уже в Афганистан. 
Помню, как первый же день на афган-
ской земле, вернее в афганском небе, 
едва не стал для нас последним: при 
заходе на посадку самолет обстреля-
ли душманы. Пилоту пришлось под-
ниматься вверх и сделать два круга 
над аэродромом, пока не разрешили 
садиться. Это было в Кундузе. Нас за-

числили в 149-й мотострелковый полк 
40-й армии генерала Громова. Все на-
циональности СССР были представле-
ны в нашем полку: русские, украинцы, 
таджики, узбеки, белорусы… Только 
прибалтов мало было. И не потому, 
что они боялись воевать, — очень 
плохо жару выносили. 

Много задач приходилось тогда 
выполнять. И охранять тюрьму, где 
содержались душманы, и сопрово-
ждать колоны с продовольствием и 
боеприпасами, и проходить минным 
тралом заминированные дороги. 
Однажды довелось подорваться на 
мине и экипажу нашего танка. Хоро-
шо — никто не погиб. Сам я отделал-
ся легкой контузией. Но это еще ме-
лочи. Гораздо хуже вышло дело под 
Гератом, когда мы попали в засаду в 
горном ущелье. Много наших ребят 
тогда было убито и ранено. Повезло, 
что вертолеты вовремя подоспели на 
помощь, а то вряд ли бы сейчас с 
вами общались…

Как ни странно, Афганистан я по-
кидал с грустью — сроднились мы 
с ним, что ли. И местных жителей я 
долго теплом вспоминал…

Азад ненадолго замолкает, супру-
га берет его за руку. 

— Ну, а вернувшись в Ленинград, 
поступил на работу в Ленакадемстрой. 
На строительстве мы и познакоми-
лись с Людмилой.

— Как сейчас помню тот день, — 
тепло улыбается женщина. — Я окон-
чила то же училище, что и Азад, толь-
ко выучилась на штукатура. До этого, 
правда, и режиссерское отделение 
в Краснодаре довелось окончить… 
Штукатурю я дверной откос, а в ком-
нате работает смуглый, кареглазый 
красавец. В то время я увлекалась 
культурой Индии, индийским кино, а 

потому очень он мне тогда на Митхуна 
Чакраборти показался похожим… — 
с улыбкой вспоминает Людмила.

— А я решил тогда, что ты за мной 
подглядывала, — смеется Азад, мы-
сленно возвращаясь в былые дни.

— И вовсе я не подглядывала! — 
делано возмущается Людмила. — Бы-
ло это в 1988 году. А два года спустя 
мы поженились. Много где довелось 
жить с тех пор. И в родную Сибирь с 
мужем уезжали, и на Кубань… Пока 
наконец не оказались снова на бе-
регах Невы. Правда, уезжали мы из 

Ленинграда, а вернулись уже в Санкт-
Петербург. 

Немного добра нажили за эти го-
ды супруги Гамидовы: две комнаты 
в коммуналке, несколько медалей и 
почетных грамот, полученных за Аф-
ганистан Азадом, — вот и все, по-
жалуй. Особо престижной работой 
похвастать супруги тоже не могут: 
Азад работает таксистом, Людмила 
трудится в художественной школе 
уборщицей. Но оба убеждены: их до-
бросовестный труд приносит пользу, 
а значит, и стыдиться нечего. Трудно 
с этим не согласиться… 

Видно, что люди они по-настояще-
му счастливые. Столько лет прошло, а 
смотрят друг на друга, словно моло-
дожены. Поддерживают один другого 
во всем, двоих сыновей воспитали. 
И ни о чем никогда не жалеют.

— А если еще и жилье отдельное 
дадут, так и вовсе нечего будет у Бо-
га просить, — добавляет Людмила 
напоследок. — Остальное мы и так с 
мужем уже получили сполна. 

И Азад со своей женой полностью 
согласен.

Беседовали 
Юлия Корнеева 

и Тимур Савченко

о войне и о любви
памятная дата

Людмила и Азад Гамидовы 20 лет тому назад...

ВСПоМИНАЯ о ПРошЛоМ…
Наш город, как и все другие регионы обширной страны Советов, принес 

свою кровавую дань войне в Афганистане. 134 молодых парня так никогда 
больше и не увидели красавицы Невы. Еще 308 человек стали инвалида-
ми. Примечательно, что первый в постсоветской России памятник воинам-
афганцам появился в нашем городе. На проспекте Славы. Произошло это 
не так давно — в 1998 году — благодаря усилиям ветерана Афганистана, 
депутата ЗакСа Санкт-Петербурга, ныне руководителя ВООВ «Боевое брат-
ство» Игоря Высоцкого и супругов Гамсиных, чей сын пал, выполняя свой 
воинский долг. После распада СССР сама тема войны в Афганистане была 
предана на долгие годы забвению, а воины-интернационалисты оказались 
забыты собственной страной. Лишь в 2010 году афганцы вновь обрели 
заслуженное уважение, как солдаты, исполнявшие свой долг, не жалевшие 
ни крови, ни самой жизни…

12 февраля в Концертном зале «У Финлянд-
ского» состоялась торжественная церемония на-
граждения победителей конкурсов, проведенных 
Советом муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга в 2018 году. Мероприятие собрало более 
500 участников. 

В 2018 году  Советом было проведено 5 конкур-
сов по различным направлениям деятельности орга-
нов местного самоуправления (по благоустройству, 
военно-патриотическому воспитанию, профилакти-
ке правонарушений, СМИ и волонтерству). 

С приветственной речью перед собравшимися 
выступил вице-губернатор Санкт-Петербурга Ни-
колай Бондаренко, отметив большую значимость 
проводимой органами местного самоуправления 
каждодневной работы для развития всего Санкт-
Петербурга.

Далее выступил председатель совета Все-
волод Беликов, который поздравил победите-

лей и лауреатов конкурсов, а также отметил 
отдельных глав внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга почетным 
знаком Совета «За вклад в развитие местного 
самоуправления» 

В торжественной церемонии также приняли 
участие председатели и представители ряда про-
фильных комитетов, Глава Калининского района 
Санкт-Петербурга Василий Пониделко, председа-
тель Межрегионального отделения ДОСААФ Рос-
сии Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
Саид Тулаков, ответственный секретарь Морского 
Совета при правительстве Санкт-Петербурга Тать-
яна Чекалова.

Глава Муниципального образования Лигов-
ка-Ямская Константин Ковалев и Глава местной 
Администрации Ольга Буканова получили сразу 
5 заслуженных наград по итогам деятельности в 
2018 году.

ИтОГИ КОнКУРСОВ

награды для победителей

В конкурсе на лучшую организацию работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан:

1-е место в номинации  «За лучшие материалы издательской деятельности по военно-
патриотическому воспитанию граждан»;

1-е место  в номинации  «За лучшее мероприятие по военно-патриотическому воспи-
танию граждан»;

3-е место в главной номинации конкурса  «Лучшая организация работ по военно-па-
триотическому воспитанию граждан среди внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга».

В XI ежегодном конкурсе по благоустройству  территорий внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга:

1-е место в номинации  «Лучший объект озеленения»;
3-е место в номинации  «Лучший объект благоустройства, созданный жителями».
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мИнюСт РазъяСняет

Кто знаком со спецификой дей-
ствий боевой авиации, знает, что 
штурмовики Су-25У всегда работа-
ют парами. Так было и 3 февраля 
2018 года в далекой Сирии. Взлетев 
с аэродрома в Хмеймиме, машины 
гвардии майора авиации Романа 
Филипова и его напарника взяли 
курс на северо-восток, в зону де-
эскалации провинции Идлиб. К ве-
черу на базу вернулся лишь один 
самолет…

Самолет Романа Филипова был 
сбит боевиками из ПЗРК. Пилот ка-
тапультировался из горящей маши-
ны, попав на земле в окружение. Его 
напарник пытался прикрыть своего 
командира с воздуха, но попытки 
оказались тщетны. Уничтожив огнем 
несколько джипов боевиков, пилот 
вынужден был увести свой самолет 
на базу — топлива оставалось кри-
тически мало. Основной бой прохо-
дил в чудом уцелевшей оливковой 
рощице среди бескрайней сирий-
ской пустыни, где российский летчик 
отстреливался от наседавших врагов 
из пистолета Стечкина. Расстреляв 
более половины патронов, получив 
ранение, Роман поступил как на-
стоящий офицер — подорвал себя 
гранатой, предпочтя смерть плену.

Посмертно гвардии майору Фи-
липову была присвоена высшая на-
града страны — звание «Герой Рос-
сии». Похоронен летчик в родном 
Воронеже.

Быстры как смерть, 
Как жизнь легки 
Уходят в бой штурмовики. 

Изменяет маршрут 
Штурмовик-фронтовик, 
Только если подбит, 
Если жарко горит. 

Если в правом пожар, 
Если левый стоит. 
И не тянет на юг, 
И не слушает рук. 

Если семь бед назло, 
Остается одно: 
Кратко бросить в эфир: 
«Вызывай ПСО». 

И прощаясь с ведомым 
Уже навсегда, 
Говорит штурмовик: 
«Уходи в облака!» 

Катапульта и стропы — 
Последний расклад. 
И летит штурмовик 
Вниз, в оливковый ад. 

На сирийской земле 
Стая псов уже ждет. 
Нет возврата домой. 
Штурмовик принял бой. 

За смерть парней, за слезы вдов, 
Звучат слова: «…за пацанов!» 
С гранаты сорвана чека, 
Уходит Рома в облака… 

За синь высот, за гладь дорог, 
С земли взмывая в небеса, 
Он слышит наши голоса. 

Быстры как смерть, 
Как жизнь легки 
Уходят в бой штурмовики. 

Александр Волков,  
депутат Муниципального Совета, 

09.02.2018

нас всегда было двое, 
а теперь — только я… Светлой и вечной памяти летчи-

ка-штурмовика Романа Филипова 
посвящается

18 февраля 2019 года на 98-м 
году жизни скончалась почетный 
житель внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Лигов-
ка-Ямская НИНА ВЛАДИМИРОВНА 
НИКОНОРОВА.

Нина Владимировна родилась 
в городе Ленинграде 11 декабря 
1921 года. 

Войну она встретила 19-летней 
девушкой. Всю блокаду вместе с 
матерью Нина Владимировна про-
работала на оборонных предпри-
ятиях. Числилась машинисткой в 
Управлении военно-восстанови-
тельных и заградительных работ 
Ленинградского фронта. На деле 
же молодой девушке пришлось 
ломом и лопатой прокладывать 
легендарную Дорогу жизни. После 
прорыва блокады Ленинграда Ни-
ну Владимировну перебросили на 
строительство Дороги Победы.

Несмотря на то что на ее долю 
выпали столь страшные, тяжелые 
испытания, Нину Владимировну 

всю жизнь отличали оптимизм, до-
брота, трудолюбие, созидательная 
активность.

 Нина Владимировна более 
40 лет проработала на предприяти-
ях торговли. Воспитала прекрасную 
дочь.

Выйдя на пенсию, ни о каком 
отдыхе Нина Владимировна и не 
помышляла. Сначала она стала 
заместителем председателя, а 
затем — председателем подра-
зделения Ассоциации блокад-
ников четвертого микрорайона 
Центрального района Санкт-Пе-
тербурга. Стремление быть нуж-
ной, приносить пользу людям 
никогда ей не изменяло. Она не 
мыслила свою жизнь без общест-
венно полезной деятельности, без 
общения с окружающими.

Все, кто знал Нину Владимиров-
ну, любили и уважали ее за неисся-
каемое жизнелюбие, неутомимую 
энергию, доброту и отзывчивость. 

Отмечая многолетний труд 
Н. В. Никаноровой на благо жите-
лей, Муниципальный Совет пер-
вой присвоил Нине Владимировне 
звание «Почетный житель внутри-
городского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская». 

Коллектив Муниципального 
образования Лиговка-Ямская раз-
деляет горечь утраты и скорбит 
вместе с родными и близкими Ни-
ны Владимировны. Светлая память 
светлому человеку...

ГОдОВщИна СтИхОтВОРнОй СтРОфОй

штУрмовики 

налОГОВая ИнфОРмИРУет

пРаВОВОе пРОСВещенИе

Право на получение бесплатной юри-
дической помощи имеют: граждане, сред-
недушевой доход семей которых ниже 
двукратной величины прожиточного ми-
нимума; ветераны Великой Отечественной 
войны; граждане, пострадавшие в резуль-
тате чрезвычайной ситуации; беременные 
женщины и женщины, имеющие детей в 
возрасте до 3 лет; инвалиды I, II, III груп-
пы; дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей; в 
экстренных случаях граждане, оказавшие-
ся в трудной жизненной ситуации; иные 
категории, которым предоставлено право 
в соответствии с Федеральным законом 
от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Фе-
дерации» и Законом Санкт-Петербурга от 
11.10.2012 № 474-80 «О бесплатной юри-
дической помощи в Санкт-Петербурге».

Основанием для получения бесплатной 
юридической помощи в Санкт-Петербурге 
является направление, которое действует в 
течение 3 месяцев со дня получения.

Получить направление можно, обра-
тившись с заявлением и необходимыми 
документами: в отдел социальной защиты 
населения администрации района Санкт-

Петербурга по месту жительства; в подраз-
деление Многофункционального центра 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг или путем подачи электрон-
ного заявления через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru) или портал государственных и 
муниципальных услуг в Санкт-Петербурге 
(www.gu.spb.ru).

Юридическую помощь оказывают: адво-
каты — в виде правового консультирования 
в устной и письменной форме, составления 
заявлений, жалоб, ходатайств и других до-
кументов правового характера, представ-
ления интересов в судах, государственных 
и муниципальных органах, организациях в 
случаях и в порядке, установленных дейст-
вующим законодательством; иные участни-
ки — в случаях, порядке и формах, установ-
ленных действующим законодательством.

Справочную информацию об участни-
ках государственной и негосударственной 
системы бесплатной юридической помо-
щи в Санкт-Петербурге можно получить 
на официальных сайтах Главного управле-
ния Минюста России по Санкт-Петербур-
гу (www.to78.minjust.ru) и правительства 
Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru).

о льготе по транспортномУ налогУ

С налогового периода 2018 года 
вступили в силу изменения в части 
льготы по уплате транспортного на-
лога отдельной категории граждан, 
зарегистрированных по месту житель-
ства в Санкт-Петербурге (Закон Санкт-
Петербурга «о транспортном налоге» 
от 04.11.2002 № 487-53 в редакции от 
27.11.2017 № 706-122):

От уплаты транспортного налога ос-
вобождается один из родителей (опекунов, попечителей), имеющих 
в составе семьи трех и более детей до 18 лет, за одно транспортное 
средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включи-
тельно. 

Ранее льгота предоставлялась за указанное выше транспортное 
средство одному из родителей (опекунов, попечителей), имеющих 
в составе семьи четырех и более детей до 18 лет.

Льгота предоставляется на основании заявления налогопла-
тельщика и документов, подтверждающих право на льготу: 

• паспорт гражданина Российской Федерации (для родителей, 
усыновителей, включая страницы 14-17 паспорта);

• свидетельство (удостоверение) многодетной семьи в Санкт-
Петербурге;

• документы, подтверждающие полномочия законного предста-
вителя детей (опекунское свидетельство, договоры об осуществле-
нии опеки или попечительства в отношении детей либо договоры о 
приемной семье (для опекунов, попечителей);

• свидетельство о государственной регистрации акта усынов-
ления;

• свидетельство о рождении детей. 
Информация о категориях налогоплательщиков, имеющих пра-

во на льготы, перечне документов, являющихся основанием для 
предоставления льготы, размещена на сайте ФНС России www.
nalog.ru в интернет-сервисе «Справочная информация о ставках и 
льготах по имущественным налогам».

Форма заявления на предоставление льготы утверждена при-
казом Федеральной налоговой службы от 14.11.2017 № ММВ-7-
21/897@ и размещена на указанном сайте.

Заявление можно подать в любой налоговый орган по выбору 
налогоплательщика любым из следующих способов:

• лично (через законного или уполномоченного представителя);
• с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налого-

плательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС 
России nalog.ru;

• по почте;
• через любое отделение Санкт-Петербургского государствен-

ного учреждения «Многофункцио нальный центр предоставления 
государственных услуг».

В целях обеспечения права налогоплательщиков на льготу по 
транспортному налогу заявление на льготу необходимо представ-
лять по установленной форме с приложением копий указанных 
документов не позднее 1 апреля 2019 года.

порядок полУчения бесплатной 
юридической помощи

С 28 января 2019 года вступи-
ли в силу изменения в Федераль-
ный закон от 21 декабря 2013 г. 
№ 353-ФЗ «О потребительском 
кредите (займе)», внесенные в 
конце 2018 года.

Гражданам важно знать, что 
теперь вышеназванным законом 
предусмотрено ограничение на-
числений по договорам потре-
бительского кредита (займа) со 
сроком возврата кредита (займа) 
до 1 года.

Так, при заключении договора потреби-
тельского кредита (займа) в период с 28 ян-
варя до 30 июня 2019 года включительно, 
в случае, если сумма начисленных по ним 
процентов, неустойки, иных мер ответствен-
ности заемщика, а также платежей за услуги, 
оказываемые заемщику за отдельную плату, 
достигнет 2,5 размера суммы предоставлен-
ного кредита, дальнейшее их начисление не 
допускается.

Условие, содержащее данный запрет, должно 
быть указано на первой странице договора перед 

таблицей, содержащей его инди-
видуальные условия.

В дальнейшем, с 1 июля до 
31 декабря 2019 года включи-
тельно, допустимый размер на-
численных процентов, неустоек, 
штрафов и прочих платежей по 
таким договорам будет состав-
лять 2-кратную сумму займа, а с 
1 января 2020 года — 1,5-крат-
ную.

Кроме того, процентная 
ставка по заключенным в указанный период 
договорам потребительского кредита со сроком 
возврата кредита до 1 года не должна превышать 
1,5 % в день.

Также в указанном законе появилась статья 
6.2, регулирующая специальные условия догово-
ра потребительского кредита (займа) без обеспе-
чения, заключенного на срок, не превышающий 
пятнадцати дней, на сумму, не превышающую 
10 000 рублей.

Старший помощник прокурора района 
Е. В. осипова 

информация об изменениях 
законодательства в сфере потребительского 

кредитования
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Клуб любителей чтения (КлюЧ) приглашает жителей Муници-
пального образования Лиговка-Ямская принять участие в смотре-
конкурсе «Мастера и мастерицы».

Номинации конкурса
1. Вязание, макраме, кружевоплетение.
2. Вышивка, бисероплетение.
3. Декоративно-прикладное творчество: резьба по дереву, кам-

ню, кости, изделия из бумаги (всех видов).
4. Керамическое и гончарное ремесло.
5. Народная текстильная игрушка.
6. Художественное творчество: живопись, графика, этюды.

основные условия конкурса
• Сроки проведения конкурса: с 1 марта по 1 апреля 2019 года. 
• Участники конкурса: жители Муниципального образования Ли-

говка-Ямская. Возраст участников конкурса не ограничен.
• Количество работ, представляемых каждым участником конкур-

са, не может превышать 5. Прием работ осуществляет руководитель 
КлюЧа Светлана Михайловна Плескачевская.

• Победители конкурса награждаются дипломами и подарками. 
Фотографии победивших в конкурсе работ будут опубликованы в 
газете «Лиговка-Ямская» и на официальном сайте Муниципального 
образования Лиговка-Ямская.

Коллективные работы и семейное творчество приветствуются!
Телефон для справок 8-911-985-31-96 (Светлана Михайловна).

для мастеров и мастериц!
КОнКУРС

Уважаемые жители 
Муниципального 

образования!
Клуб любителей чтения  приглашает вас 

на праздничный концерт «23+8», посвящен-
ный Дню защитника Отечества и Междуна-
родному женскому дню. Концерт состоится 
13 марта 2019 года в актовом зале школы 
№ 304 по адресу: ул. Черняховского, д. 30А. 
Начало в 15.00. Вход свободный.

6+Мнение редакции может не совпадать  
с мнением авторов.

поздравляем  
наших юбиляров

с 80-летием
Бочорошвили 
 Джемали Владимировича
Васильеву Анну Карповну
Волынскую Людмилу Романовну
Данилову Татьяну Вячеславовну
Евдокимова Виктора Степановича
Тимофееву Валентину Павловну

с 85-летием
Кузенкову Клавдию Петровну
Моисееву Нину Васильевну
Николаева Леонида Николаевича

с 90-летием
Асанову Афифю Исмаиловну
Теплову Агнессу Николаевну

со 100-летием
Ручкину Надежду Лукьяновну

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ, 
кто родился до 3 сентября 1945 года!

Мы — дети войны! Наше детство было трагичным, а старость в этот кризисный пе-
риод требует поддержки. Для нас создана Общероссийская общественная организация 
«Дети войны». Прием в организацию и постановка на учет осуществляются по понедель-
никам с 14.00 до 17.00. Адрес: ул. Восстания, д. 3-5 (2-я арка от Невского проспекта, дверь 
во дворе напротив ограды, на домофоне набрать 1В).

Контактный телефон 998-32-17.

СПбГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания

 населения Центрального района» 

оказывает гражданам пожилого возраста и инвалидам следующие услуги: 
• консультации по социальным вопросам; 
• оказание содействия в получении юридической помощи; 
• организация досуга, посещение музеев, экскурсий; 
• социальная реабилитация; 
• социальное обслуживание на дому и в полустационаре; 
• обеспечение горячим питанием или набором продуктов; 
• обеспечение одеждой, обувью и предметами первой необходимости; 
• психологическая помощь; 
• школа третьего возраста и др.

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

Депутаты Муниципального Совета и сотрудники местной 
Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская 

приглашают всех на праздник «ШИРОКОй МАСЛЕНИЦы»!

10 марта в 12.00

широкая  
масленица

К нам на праздник собирайтесь!  
Веселитесь! Развлекайтесь!

Ждем всех на пешеходной территории ЖК «Царская столица»  
по адресу: Кременчугская ул., д. 9-13

Дорогие друзья! 

В программе: концертное представление, катание  
на лошадях, игры, розыгрыши, забавы, мастер-классы  

для детей. Чай и румяные блины.


