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ПОДВИГ ЛЕНИНГРАДЦЕВ ВСЕГДА В ПАМЯТИ
Уважаемые ленинградцы-петербуржцы,
дорогие ветераны!

Уважаемые жители округа! Дорогие наши ветераны!
27 января город отметил великий праздник — День
полного освобождения Ленинграда от блокады!
Блокада Ленинграда — одна из самых трагических и
печальных страниц истории нашей страны. Каждый день
жизни в блокадном Ленинграде — это подвиг. Подвиг, который не меркнет в памяти поколений.
Время все дальше отодвигает от нас героические события
Великой Отечественной войны. Но и мы, и наши потомки никогда
не забудут великий подвиг ленинградцев, тех, кто девятьсот дней
и ночей жил вопреки всему и работал на Победу. В памяти ленинградцев навсегда останутся 125 грамм хлеба в страшном ноябре
сорок первого, первый обоз с мукой, идущий по Дороге жизни.
Низкий поклон блокадникам, фронтовикам и труженикам тыла, детям войны! Пусть мир и благополучие всегда будут в ваших домах! Желаем вам
крепкого здоровья, счастья, тепла, дружелюбия и долгих лет жизни!

76 лет назад Ленинград был полностью освобожден от
фашистской блокады.
В каждый из этих 900 страшных дней вписаны фамилии родных нам людей — тех, кого мы знаем только по
фотографиям в старых альбомах, и тех, кому мы еще можем успеть сказать «спасибо».
Наш долг — сохранить память о невероятной силе, мужестве, подвиге людей, благодаря кому мы живем, мечтаем и строим планы.
Низкий поклон всем, кто стоял на защите великого
города, кто трудился в нечеловеческих условиях и верил
в то, что Ленинград будет спасен. Вечная слава и вечная
память нашим героям!
Поздравляю с нашим, Ленинградским Днем Победы!
Губернатор Санкт-Петербурга
Александр Беглов

Глава МО Лиговка-Ямская
Вадим Войтановский

ВСТРЕЧИ И БЕСЕДЫ О БЛОКАДЕ
Люди старшего поколения активно участвуют в общественной и культурной
жизни округа. Деятельность Совета ветеранов, Совета блокадников, разносторонняя работа Клуба любителей чтения МО «Лиговка-Ямская» позволяет пожилым людям сохранить оптимизм и увлеченность, реализовать свой высокий
гуманистический потенциал.

Б

локадники — неунывающие, неравнодушные к окружающим и к самой жизни
люди, они всегда готовы встретиться со школьниками, рассказать им о легендарном городе на Неве и подвиге ленинградцев. Каждый раз юные жители округа с
волнением ждут встречи с блокадниками, которые приходят в школу и делятся своими
воспоминаниями о подвиге и мужестве ленинградцев.
В рамках проекта «Связь поколений» были организованы встречи с учащимися
школы № 168 и кадетами 304-й школы в библиотеке МО Лиговка-Ямская. Эти встречи
очень важны, ведь именно в такие моменты дети взрослеют душой.

НАВЕЧНО В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ

Н

а встрече 16 января кадет познакомили с выставкой «Навечно в памяти народной», показали уникальные книги, отражающие жизнь блокадного Ленинграда.
Особый интерес вызвала книга фотоматериалов «Неизвестная блокада Ленинграда (1941-1944)». Воспоминания детей блокадного Ленинграда Е. А. Лиходеевой,
Г. П. Лопатиной, В. А. Рогонского, М. В. Засолоцкой, Н. И. Трусковой, И. В. Нюквест,
Е. И. Драчевой, Н. И. Сенцовой и Р. И. Огорелиной заметно тронули сердца юных кадет.
Дети блокады! У них было особое, опаленное войной блокадное детство. Они росли в условиях голода и холода, под свист и разрывы снарядов и бомб. Это был свой
мир, с особыми трудностями и радостями, с собственной шкалой ценностей. Встреча
получилась очень душевная, трогательная и знаковая.

УРОКИ МУЖЕСТВА

24

января на встречу в школу № 168 были приглашены ветераны Великой
Отечественной войны Е. И. Тутурова, З. Л. Меркин, П. И. Семенов и дети блокадного города Н. И. Трускова, В. А. Калинина, Л. А. Дорофеева,
В. А. Егунова и другие. Каждый ветеран провел урок мужества. Ветераны рассказывали о героическом
городе. Несмотря на тяжелейшее
положение, жители города из последних сил работали, выпускали
боеприпасы, под огнем противника
строили оборонительные рубежи.
В блокадном Ленинграде работали 39 школ! Даже в таких жутких
условиях дети продолжали учиться.
Юные ленинградцы шатались от голода… и умирали дома, на улице,
по дороге в школу, но случалось —
и прямо в классе.

Школьники внимательно, с
большим уважением к старшему
поколению, слушали рассказ о
блокаде Ленинграда. После урока
мужества состоялся праздничный
концерт. Свои стихи, посвященные

СВЯЗЬ
ПОКОЛЕНИЙ

Ф

инальной встречей в память
о полном освобождении
Ленинграда от фашисткой
блокады стало традиционное чаепитие Клуба любителей чтения,
Совета блокадников и Совета ветеранов, организованное МО Лиговка-Ямская.
Что пришлось пережить ленинградцам?! Горе, отчаяние, надежду,
бессилие, ярость, упорство, а помогли им вера в победу и несгибаемое
мужество.
Встречи, организуемые депутатами МО Лиговка-Ямская, помогают
сохранить связь поколений и правду
о войне.

блокадному городу, прочитал ветеран, легенда Балтийского флота
П. И. Семенов. Во время исполнения
школьным хором песни «Ладога»
ветераны встали, и у всех на глазах
выступили слезы.
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ВАДИМ ВОЙТАНОВСКИЙ
ПРИЗВАЛ ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ
ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ

НАША
РОСГВАРДИЯ
НАС БЕРЕЖЕТ
Представители муниципального образования
Лиговка-Ямская поблагодарили коллектив отдела вневедомственной охраны по Центральному
району за профессионализм.

Памятник генералу Черняховскому в Пененжно (Польша)
Глава МО Лиговка-Ямская предложил воссоздать памятник генералу
Черняховскому.

В

замен снесенного в Польше памятника монумент в честь генерала Черняховского может появиться в Петербурге. Представители
местного самоуправления предлагают
установить его на улице, которая носит
имя прославленного военачальника.
Глава Муниципального образования
Лиговка-Ямская в Центральном районе Петербурга, член партии «Единая
Россия» Вадим Войтановский обратился к губернатору Александру Бег-

ПАМЯТЬ

Иван Черняховский участвовал в оборонительных боях в Прибалтике и под Новгородом, руководил танковым корпусом на
Воронежском фронте, командовал 60-й армией в Курской битве, с апреля 1944 года командовал войсками 3-го Белорусского
фронта. 18 февраля 1945 года погиб от осколка снаряда в Восточной Пруссии, на территории, где ныне располагается польский
город Пененжно. Похоронен в освобожденном им Вильнюсе.

лову с просьбой установить памятник
Ивану Черняховскому.
По замыслу главы муниципалитета, это будет высокая бетонная стела
с бронзовым барельефом — точная
копия памятника генералу в польском городе Пененжно. Монумент
в Польше был установлен полвека
назад и демонтирован 17 сентября
2015 года в связи со сложными польско-российскими отношениями.
Актуальность воссоздания и установки монумента в Петербурге Вадим
Войтановский обосновал приближающимся 75-летием Победы и усилением
борьбы с фальсификацией истории, с

попытками пересмотра итогов Второй
мировой войны.
«Установка такого памятника не
только подчеркнет заслуги генерала
И. Д. Черняховского, но и будет служить признанием роли нашего народа
в освобождении Европы от «коричневой чумы», — говорится в документе.
Улица Генерала Черняховского в
Петербурге располагается на территории МО Лиговка-Ямская и проходит
параллельно Лиговскому проспекту
от Сангальского сада до набережной
Обводного канала.
Пресс-служба МО Лиговка-Ямская

В

о время патрулирования Северной столицы
в период новогодних праздников сотрудники
вневедомственной охраны обратили внимание на пешехода с ноутбуком в руках, который при
их виде заметно занервничал и попытался спрятать дорогостоящую технику. Росгвардейцы также
заметили, что у мужчины были сильно порезаны
руки. Причины своего поведения и происхождение
порезов гражданин объяснить не смог. В результате дальнейшей проверки, проведенной прибывшими сотрудниками полиции, было установлено, что
задержанный разбил камнем окно офиса администрации муниципального образования и похитил ноутбук, повредив руки осколками разбитого
стекла. Благодаря бдительности и оперативности
росгвардейцев удалось задержать злоумышленника и вернуть муниципалитету дорогостоящую
технику.
Представители муниципального образования
выразили всем сотрудникам отдела признательность за высокий профессионализм, надежду на
дальнейшее плодотворное сотрудничество и вручили благодарственную грамоту начальнику ОВО
по Центральному району подполковнику полиции
Владимиру Гочуа.

ПОЛЯКИ ПОМОГЛИ НАЙТИ МОГИЛУ ГЕРОЯ

Юным петербуржцам рассказали, как проходило освобождение
Польши.

М

инистерство
обороны
Российской Федерации
совместно c Муниципальным образованием Лиговка-Ямская дали старт проекту
«Историю не переписать». Такие
встречи будут регулярными на
протяжении 2020 года, который
объявлен Годом памяти и славы в
честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
В рамках проекта представители Минобороны, глава МО Лиговка-Ямская Вадим Войтановский и
другие депутаты муниципального
совета устраивают для молодежи
встречи с ветеранами, проводят
лекции о том, как советские войска
освобождали Европу от фашистов.
Проект направлен прежде всего
на защиту исторической подлин-

ности, противодействие попыткам
фальсифицировать и переписать
историю.
Первая лекция в Северной столице прошла 17 января для учеников школы № 153 и была приурочена к 75-летию освобождения

Варшавы. Напомним, части Советской армии и Войска польского освободили столицу Польши
17 января 1945 года.
Вадим Войтановский в своем приветственном слове отметил: «Сейчас
нам необходимо сохранить истин-

ную правду нашего народа-освободителя. Наши солдаты погибли,
спасая Европу от страшной болезни
под названием нацизм. Сомневаться
и пересматривать итоги Второй мировой войны — преступление, которое
можно поставить в один ряд с преступлениями гитлеровской Германии».
Сотрудник Министерства обороны представил рассекреченные
архивные материалы, вызвавшие
оживленный интерес собравшихся.
Большинство из документов впервые озвучены публично. Они раскрывают масштабы зверств нацистов
против поляков и уничтоженного
ими культурного наследия. Часть архива также обличает деятельность
Армии крайовой — организатора
Варшавского восстания 1944 года.
В официальных донесениях говорится о националистической политике
руководства АК, о расстрелах украинцев и евреев, о захвате в заложни-

ки советских офицеров, сбежавших
из фашистского плена.
На мероприятии присутствовали почетные гости — ветераны
Великой Отечественной войны,
блокадники. На встрече с учениками
прозвучала и очень личная история.
Отец блокадницы Галины Петровны
Лопатиной погиб в боях за освобождение Польши и был похоронен
на польской территории. В 2000-м
семья ездила в Польшу, и польский
Красный Крест помог родным в поисках братского захоронения (о семье Галины Петровны мы писали в
декабрьском номере газеты).
После встречи ученики поблагодарили ветеранов и автора
проекта Вадима Войтановского за
важные знания о прошлом, основанные на достоверных свидетельствах и документах.
Дмитрий Полянский
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ДЕТСТВО ПОД БОМБАМИ
ВОСПОМИНАНИЯ О БЛОКАДЕ ЛЕНИНГРАДА

Что значит блокада для тех, кто
пережил страшные дни в осажденном городе, понятно без лишних
слов. Но особенно ценно для нас,
что блокадники помнят события
1941-1945 гг. — в те годы многие
из них были детьми. Сегодня мы
публикуем воспоминания жителей
округа — Елены Петровны и Андрея
Ивановича Скляровых.
прочем, рассказывала больше
Елена Петровна, словно за двоих. Когда началась блокада, ей
было восемь. Семья жила напротив
ЦПКиО в деревянном двухэтажном
доме на набережной Мартынова.
Рядом — Петровский парк и летний
дворец Белосельских-Белозерских
с большими подвалами. В дворцовых подвалах укрывались во время
бомбежек. Потом дворец был уничтожен попаданием снаряда, и прятаться стало негде.
В первом классе уроков как
таковых не было. В теплую погоду
учительница собирала детей на скамейке в парке и читала им сказки.
Конкордию Власовну, свою первую
учительницу, рассказчица помнит
по сей день: «Мы ее очень любили,
такая душевная была!»
Мать работала медсестрой в
больнице им. Веры Слуцкой на Васильевском острове, часто дежурила в
ночную смену, и девочка оставалась
в квартире совсем одна. Дедушка
умер в начале января 1942-го, бабушка — весной, вскоре и 16-летний брат Шурик умер в больнице на
руках у матери. «Когда умер брат,
мама не плакала — она считала, что
скоро настанет и наша очередь», —
говорит Елена Петровна. Но и Лена,
и мама пережили блокаду. Потом
дом на Мартынова сгорел, и семья
переселилась поближе к маминой
работе: в доме на Петроградской
стороне, у Тучкова моста, им дали
комнату.

де. Оба инженеры, оба работали на
почтовом ящике — на Заводе имени Кулакова (что на ул. Яблочкова).
А познакомились в командировке!
До войны Андрей Иванович жил
с родителями в доме 153 на Невском
проспекте. Отец ушел на фронт.
В 1942-м Андрея с мамой и бабушкой
эвакуировали из блокадного Ленинграда на Кубань (родину отца) — но
попали они в оккупацию. И Андрей
Иванович, потомок военного врача,
вспоминает хрестоматийное: «Немец
угощал меня конфеткой».

В

О страхе

О школе и картошке в мундирах

Когда девочка пошла во 2-й
класс, дети сидели в пальто по четверо за одной партой: так в неотапливаемой школе было теплее. Зимой
1942/43 гг. кормили хорошо: чай,
каша или винегрет. Перед обедом давали рюмку хвойного настоя (на вкус
он был противный, но делать было
нечего). Эта блокадная «витаминная
настойка» спасла многих от цинги.
Уходя на дежурство, мама варила маленькую кастрюльку каши и говорила: «Только не ешь все сразу». Конечно, как только за мамой закрывалась
дверь, Лена все съедала. Больше в
этот день кушать было нечего.

и детям обязательно что-то дарили. Так, однажды Лене подарили
томик стихов Лермонтова и кусочек хлеба.
Отец был в плену, а пленных
тогда считали фактически «изменниками Родины». После окончания
блокады мама и Лена поехали к отцу
в Донбасс, в Горловку, и вскоре семья воссоединилась в Ленинграде.
Своя семья

Елена Петровна и Андрей Иванович поженились почти 60 лет назад,
в августе 1961 года, в родном горо-

«Почти каждый день стреляли, и
я очень боялась. Мой дедушка, еще
в царские времена, был пожарным.
И я думала, что дед — высокий,
сильный человек — может все, и
все время плакала: «Дедушка, дедушка! Пусть они не стреляют!!!»
И мне казалось, что он сейчас распорядится — и стрелять перестанут.
Все время бомбили, особенно по
ночам. Очень хорошо помню: летят
бомбы, и вначале звук у них тонкий,
а потом все сильнее и сильнее, потом мощный рев — а потом бомба
где-то падает. Мне казалось, что
бомба эта летит прямо в меня…

Кулинарные мечты у девочек-одноклассниц были скромными: картошка в мундире, сваренная в подсолнечном масле. А пока до Победы было
далеко, собирали лебеду, и мама делала из лебеды лепешки. По карточкам
можно было получить сухую крупу —
или, чуть больше по весу, — мокрую,
вытащенную со дна Ладоги.
О праздниках

Новый год не отмечали, как
и дни рождения. Но в «маминой
больнице» праздники устраивали,

Иногда ко мне в гости приходили
девочки из класса. Ночью я была в
квартире или с девочками, или одна — и тогда тряслась от страха.
А мама так уставала в больнице
после дежурства, что бомбежек не
слышала и спала. И тогда я рядом с
ней тоже засыпала».
Отчетливо помнит рассказчица
одну страшную ночь, когда во дворе, прямо под окнами, разорвалась
бомба. «Вся комната осветилась ненормальным, очень ярким голубым,
каким-то мертвенным светом. Этот
синий свет до сих пор стоит у меня
перед глазами…»
О красоте

Елена Петровна помнит, как в
1944-м году в школе раздавали
«американские подарки». Одежду
давали тем, кто одет был хуже всех.
Так и Лене однажды досталось красивое шерстяное платье в цветочек.
Но попадать в нем под дождь было
нельзя — уменьшалось, как шагреневая кожа…
«Когда мы уезжали с набережной Мартынова, от эвакуированных
соседей остались очень красивые
старинные часы, и мы увезли их с
собой на новую квартиру. Вот по
этим часам я и сверяла, когда наконец мама с работы придет. Но потом
соседи вернулись — и мы отдали им
эти часы», — рассказывает Елена
Петровна.
А что касается красоты города…
Не так давно дворец БелосельскихБелозерских восстановили (в 60-е
сгоревшую дачу разобрали). Елена
Петровна говорит, что ездила туда, хотела посмотреть на дворец,
вспомнить годы своего детства и те
спасительные подвалы — но охранники почему-то не пустили…
Ольга Баранова

СОБЫТИЕ

ДЕПУТАТЫ ПОДАРИЛИ ВЕТЕРАНАМ ПРАЗДНИК
24 января, в канун 76-летия освобождения Ленинграда от фашистской
блокады, ветеранов округа поздравили с этой значимой датой.

В

этот торжественный вечер
Дворец культуры железнодорожников, известный
также как Драматический театр им. графини С. В. Паниной,
был полон гостей: для жителей
округа, ветеранов, блокадников подготовили праздничное
представление «Одна абсолютно
счастливая деревня» по мотивам
одноименной повести Б. Вахтина
и повести Б. Васильева «А зори
здесь тихие».
Перед началом спектакля зрителей приветствовали глава и депутаты МО Лиговка-Ямская Вадим
Войтановский, Сергей Тарасов,
Ольга Гнатюк, а также врио Главы

местной Администрации Виктор
Жданцев.
Глава Муниципального образования Вадим Войтановский в своем
приветственном слове поблагодарил собравшихся.
— Уважаемые ленинградцы,
петербуржцы! 27 января наш город отмечает великий праздник —
День полного освобождения Ленинграда от блокады. Спасибо
за то, что восстанавливали город
после разрухи, рожали детей, низкий вам поклон! Примите самые
искренние и теплые поздравления
с этим праздником. Желаем вам
крепкого здоровья, счастья, тепла,
мира и благополучия!

Завершая свое краткое приветствие, Вадим Николаевич
подчеркнул, что каждого ветерана-блокадника ждет подарок от
муниципалитета.
Жительница округа Анна Ивановна поделилась своими впечатлениями: «В спектакле звучит тема
войны, поменявшей привычную
жизнь деревни, но не изменившей
внутренний мир людей. Можно сказать, что это спектакль-воспоминание о тех, кто не дожил до счастливых, мирных дней… и о тех, кто
сделал все, чтобы эти дни настали».
Организатором праздничного
вечера, посвященного памятной
для всех ленинградцев-петербуржцев дате, стал Муниципальный
Совет Муниципального образования Лиговка-Ямская.
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К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

ИЩЕМ РОВЕСНИКОВ ПОБЕДЫ
Указом президента 2020-й год объявлен
Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии этого юбилея в Петербурге объявлен
фестиваль-марафон «Ровесники Победы».

О

рганизаторам интересны истории людей, родившихся в 1945 году.
Мы хотим собрать истории людей,
отмечающих свой 75-летний юбилей в один год
с юбилеем Победы, их воспоминания о послевоенном детстве, об учебе и работе, о людях,
которые встретились им на жизненном пути, о
событиях, свидетелями которых они стали.
Возможно, кто-то из них строил БАМ,
а кто-то осваивал Север. Кто-то всю жизнь
проработал на одном из предприятий нашего города, а кого-то судьба помотала «по
городам и весям». Что хорошего случилось
с такими людьми и какие сложные повороты
были в их жизни и судьбе? Как сложилась
их семейная жизнь, с кем они общались и
дружили? Нам интересно все! История любого человека нам интересна, потому что нет
неинтересных людей.
Нам очень хочется, чтобы будущие
участники этого фестиваля также упомянули, какие книги они читали, какие фильмы
смотрели и т. д. Если это будут настоящие
документальные истории, их украшением
могут стать фотографии и документы.

Надеемся получить не сухие автобиографии, написанные казенным языком, а
именно «живые» истории, возможно, забавные, а может быть, и грустные. Будут
приветствоваться и художественные произведения, созданные на автобиографической основе, и истории, записанные родными и близкими «ровесников Победы» с
их слов. Возможно, это будет не подробный
рассказ обо всем жизненном пути, а какие-

то интересные и значимые для рассказчика
события.
Это не конкурс, и никто ни с кем не будет соревноваться в литературных талантах.
Нам важна готовность «рассказать о времени и о себе». И конечно, важна искренность.
Мы надеемся, что рассказчики постараются
избежать излишней политизированности и
негативных оценок исторических событий и
личностей, равно как и их излишнего восхва-

АФИША

КУЛЬТУРНЫЕ ВСТРЕЧИ В ФЕВРАЛЕ
4 февраля в 12.00 (Тележная ул., 1/6) — открытие персональной выставки Валентины Николаевны Зинченко «Волшебство бисера». Выставка продлится до 3 марта.
11 февраля в 12.00 (Тележная ул., 1/6) состоится 5-я лекция из цикла
«Генетика». Ведет лекцию Татьяна Николаевна Петрова.
20 февраля состоится экскурсия «Пешком по округу», посвященная улице
Черняховского. Сбор в 12.00 по адресу: ул. Черняховского, около д. 1/63.
25 февраля в 16.00 (Тележная ул., 1/6) — празднование 5-летия Клуба
любителей чтения. Вход по пригласительным.
С уважением и заботой о вас
руководитель Клуба любителей чтения
Светлана Михайловна Плескачевская,
тел. +7 (911) 985-31-96

ПЕРЕПИСЬ-2020

К

ак принять участие в
конкурсе на определение талисмана Всероссийской переписи населения
2020 года и выиграть 60 тысяч
рублей?
Главное требование: работа должна быть уникальной, а
это значит — никакого копирования уже существующих
персонажей. Однако участники
конкурса вполне могут использовать официальную символику ВПН-2020.

Лиговка
Я мская

Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов.

Кто может подать заявку на
конкурс? Художники, дизайнеры, творческие люди не моложе
18 лет. Представить на конкурс
можно сразу 3 работы (но не
больше). Все условия участия в
конкурсе талисмана опубликованы на сайте www.strana2020.ru.

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, экскурсий;
• 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
НАШИХ ЮБИЛЯРОВ

ВЫБЕРЕМ ТАЛИСМАН!
Стартовал конкурс на выбор талисмана будущей переписи населения.

ления. Нам нужна не эпоха, а портрет живого
человека на фоне эпохи.
Прием материалов проходит с 15 января
по 31 марта 2020 года.
Надеемся, что итогом этого фестиваля
станет сборник «Ровесники Победы», куда
войдут истории участников фестиваля. Сборник будет представлен в мае, и конечно, его
получат в подарок все участники.
Принять участие в фестивале-марафоне просто: можно принести свои материалы
и заполненную Анкету участника в любую
общедоступную библиотеку Петербурга.
Сотрудники библиотеки с удовольствием
помогут: наберут текст на компьютере,
помогут заполнить небольшую анкету,
сфотографируют участника (необходимо
фото 2020 года), разместят материалы
участников в своих социальных сетях с
хештегом #ровесники_Победы и отправят
их в Центральную городскую публичную
библиотеку им. В. В. Маяковского координатору фестиваля Елене Олеговне Левиной
(тел. 363-27-53).
Материалы можно прислать и непосредственно в Оргкомитет фестиваля по адресу
электронной почты: e.levina@cgpb.ru. В теме
письма укажите: «Ровесники Победы».

Победитель конкурса будет
определен в два этапа: общедоступным голосованием на сайте
ВПН-2020 и выбором жюри, в
которое войдут профессиональные художники и дизайнеры. Итоги конкурса будут подведены до конца февраля этого
года. Все интересующие вопросы можно уточнить у организаторов конкурса, написав письмо на talisman@strana2020.ru.
Напомним, Всероссийская
перепись населения пройдет
с 1 по 31 октября 2020 года с
применением цифровых технологий.
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С 80-ЛЕТИЕМ

С 85-ЛЕТИЕМ

Вишнякову Ларису Петровну
Гренроз Анну Федоровну
Изведову Веру Петровну
Котина Евгения Николаевича
Максимову Любовь Яковлевну
Меньщикову Валентину Анатольевну
Мищука Юрия Федоровича
Смирнову Аллу Сергеевну

Богатырева Петра Васильевича
Каплунову Галину Андреевну

С 95-ЛЕТИЕМ
Ислентьева Валентина Михайловича

Пусть каждый день вашей жизни будет
озарен блеском глаз и согрет теплом
улыбок ваших родных и близких.
Желаем крепкого здоровья, мира, добра
и благополучия!
С самыми добрыми и сердечными пожеланиями
Глава Муниципального образования В. Н. Войтановский
и депутаты Муниципального Совета МО Лиговка-Ямская
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