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Елена Андреевна Лиходаева 
долгие годы возглавляла Совет 
ветеранов 7-го микрорайона. 
Наш корреспондент встретил-
ся с ней накануне Дня полного 
освобождения Ленинграда от 
блокады, чтобы услышать рас-
сказ о ее родителях, которые 
защищали родной город.

- Я родилась в 1938 году. О 
блокаде и войне я помню очень 
мало. Родители, конечно, стара-
лись поменьше об этом говорить, 
но что-то все же до нас доходило 
из обрывков воспоминаний. На-
пример, я точно знаю, что перед 
войной мой отец Андрей Родио-
нович Лиходаев был директором 
молочного совхоза «Любань». 
Летом 1941 года мы были с ма-
мой на даче. Приехал отец, весь 
взмыленный, запыхавшийся, на 
грузовике довез до станции, по-
садил в набитый людьми поезд 
– и мы отправились в Ленинград. 

А уже на следующий день немцы 
взяли Любань. 

Отец ушел в партизаны и воевал 
в партизанском отряде до 1944 
года. Мы же с мамой Людмилой 
Лаврентьевной, братом, который 
старше меня на семь лет, верну-
лись домой – а жили мы в кварти-
ре на углу Лиговского проспекта 
и улицы Жуковского. Там нас уже 
ждали бабушка с дедушкой.  Увы, 
в первую же зиму умер дедушка. 
Когда стала возможна эвакуация, 
нас с бабушкой и двумя братья-
ми: старшим и двоюродным,  вы-
везли. Кажется, это произошло 
в марте 1942 года, хотя я точно 
не помню. Смутно вспоминается 
поездка на поезде, брат, желез-
нодорожные фонари… 

«история войны – это история родителей»

На одном из 
пересыльных 
пунктов ба-
бушка неожи-
данно умерла. 
Тогда это была 
не редкость – 
люди отвыкли 
от еды, и орга-
низм не справлялся. Умер и дво-
юродный брат Миша, который до 
войны жил в Москве и почему-то 
оказался с нами. В итоге мы ос-
тались одни со старшим братом, 
которому тогда исполнилось де-
сять лет. Это был очень смышле-
ный, храбрый мальчик. Когда нас 
направили в детский дом в горо-
де Киров, он сам пришел к ди-
ректору и попросил, чтобы меня 
перевели в его группу. «А то, – го-
ворит, – у сестры еду отбирают 
старшие девочки».  Если бы не он, 
я бы, наверное, там умерла. А так, 
получается, он меня спас. Потом 
меня одна женщина взяла к себе 

в семью. Брата же 
перевели в другой 
детский дом. Я не 
знаю, почему так 
случилось. В Ки-
рове мы пробыли 
почти до конца 
войны. Только в 
1944 году отец 

приехал, чтобы нас забрать. При-
чем там вышла такая история, что 
женщина, у которой я жила, так 
ко мне прикипела, что не хотела 
отдавать законным родителям. 
Отец меня чуть ли не выкрал отту-
да. В общем, мы вернулись в Ле-
нинград, который к тому времени 
уже разблокировали.

Всю блокаду мама жила в Ле-
нинграде. Ситуация была тяже-
лая. По сути, она ничего не знала 
ни о муже, который партизанил 
в Тосненском районе, ни о нас, 
детях, которые без связи с ро-
дителями оставались в Кирове. 
Письма почему-то не доходили. 

И лишь ближе к прорыву блокады 
одно из писем от брата дошло до 
нашей тетки, маминой сестры, 
которая работала на оборонных 
работах. Так мама узнала, что мы 
живы-здоровы. Но, конечно, сра-
зу встретиться нам не довелось. 
Мама здесь работала в госпита-
ле, а после снятия блокады еще 
год служила в войсках в чине ка-
питана – она была военным докто-
ром, дошла до Прибалтики и там 
встретила День Победы. Потом, 
вернувшись с фронта, она снова 
устроилась в госпиталь, окон-
чила аспирантуру и работала в 
своем  институте. 

Она рассказывала, как после 
первой ожесточенной бомбежки 
Ленинграда к ним в Институт аку-
шерства и гинекологии привез-
ли молодых красивых женщин 
с оторванными конечностями. 
Картина была страшная! Это 
бомбы попали в Гостиный Двор, 
и много людей тогда погибло. 
Мама оперировала, и довольно 
успешно, хотя до этого такой 
практики у нее не было. Но в бло-
кадное время привыкла ко всему. 
В итоге за всю войну мама плака-
ла лишь один раз – когда бойцы, 
оказавшиеся в госпитале, где-то 
достали для нее целую коробку 
махорки, как подарок к Новому 
году. А она всю жизнь курила, 
и когда это увидела, то уже не 
сдержалась, нахлынуло на нее, 
заплакала. Тут же раздала почти 
всю махорку тем же солдатам. 
Вообще она была очень строгая 
женщина, но ей раненые бойцы 
посвящали стихи! Так ее уважа-
ли. 

Папе, конечно, тоже пришлось 

нелегко. Партизанский отряд у 
них крошечный, и он был замес-
тителем командира. Там ведь 
все не как в регулярной армии, 
не хватало оружия, боеприпасов. 
Да что там оружия – просто еды 
не хватало! Что у немцев отберут, 
тем и живут. Но как-то он сдюжил 
все это, и хотя здоровье, конечно, 
у него после войны было сильно 
подорвано, он оставался таким 
же простым человеком, весель-
чаком, обожал детей и разрешал 
делать все, что мы хотим. Тут он 
от мамы кардинально отличал-
ся, конечно! Ну и, кроме того, он 
был настоящим патриотом своей 
страны. Агроном по профессии, 
он после войны ездил везде, куда 
его направляли: и на север, и на 
целину. И никогда он не жаловал-
ся. Раз надо, значит, надо.

Мама всегда мечтала, чтобы мы 
пошли по научной линии. Ну и, 
конечно, я не могла ее подвести. 
Окончила физический факультет 
ЛГУ, защитила диссертацию. А 
брат стал капитаном первого ран-
га. Это тоже он сделал для мамы.

Сейчас все жители блокадного 
Ленинграда готовятся к празд-
нику – 70-летию со Дня Победы. 
Долго я думала, соглашаться на 
интервью или нет, все-таки о вой-
не я мало что могу рассказать. А  
вот о маме с папой – другое дело. 
Я думаю, что все мы это делаем 
не ради себя, а ради памяти роди-
телей, которая нам очень дорога. 
История войны – это их история 
в первую очередь. И я 27 января 
и в День Победы буду их снова 
вспоминать и благодарить за все 
то, что они ради нас вытерпели. 

Константин ВАСИЛЕВСКИЙ

дорогие блокадники, ветераны великой отечественной войны, 
жители Муниципального образования лиговка-ямская!

27 января мы отметили великий праздник – День полного освобождения Ленинграда 
от блокады. Он навеки вошел в историю нашей страны и всего мира как символ 
мужества, стойкости, героизма ленинградцев и защитников города на Неве. Ни 
голод и холод, ни бомбежки и артобстрелы не помогли фашистам, стоящим у стен 
города, сломить волю и мужество горожан и бойцов Красной Армии. Вы, дорогие 
ленинградцы, вынесли на своих плечах все: смерть родных, блокадный паек, жуткий 
холод голодных бессонных ночей, бесконечный вой сирен и стук метронома. У вас не 
было слез и не было сил, чтобы оплакивать своих близких. И все-таки вы победили!

Вечная память погибшим в годы блокады ленинградцам и красноармейцам, вечная 
слава всем, кто выстоял в неравной борьбе с фашистами, освободил не только свою 
страну, но и всю Европу!  Мы, ваши потомки, будем всегда помнить о вашем подвиге 
и передадим эту память своим детям и внукам.

От всего сердца мы желаем вам, родные наши ветераны и блокадники, здоровья, 
счастья и всего самого доброго. Вы – наша слава, верные сыны и дочери своего 
Отечества!

С праздником, Днем Ленинградской Победы!

Глава Муниципального образования лиговка-ямская К.и. Ковалев
и 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

с днеМ ленинГрАдсКой Победы!
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Мы встретились с жителем Му-
ниципального образования Ли-
говка-Ямская В.А. Грабовским, 
который до выхода на пенсию 
трудился директором трам-
вайного парка № 4. Валерий 
Аркадьевич рассказал о работе 
одного из самых популярных 
видов общественного транс-
порта в Ленинграде и особенно 
о блокадных годах.

Валерий Аркадьевич Грабовс-
кий пришел работать в систему 
пассажирского транспорта в 1963 
году, будучи еще совсем молодым 
специалистом. Прошло больше 
пятидесяти лет, этот невысокий, 
уверенный в себе человек давно 
на пенсии, но продолжает бес-
покоиться о том деле, которому 
он посвятил столько лет. С 1988 
года и до фактического закрытия 
предприятия он работал дирек-
тором трамвайного парка № 4 
имени Смирнова. Именно он стал 
тем человеком, который, словно 
капитан, сходящий с тонущего 
судна, последним покинул зда-
ние депо – сейчас на месте парка 
строится бизнес-центр. Валерий 
Аркадьевич считает это большой 
потерей для города. «Вы понима-

ете, – объясняет он, – в свое вре-
мя наш трампарк считался самым 
большим не только в Петербурге, 
но и во всей Европе! Я, бывало, 
ездил по командировкам в другие 
страны, и меня называли не иначе 
как «Самый маленький директор 
самого большого парка». Это 
правда. Наша система трамвайно-
го сообщения была самой развет-
вленной в мире. Ленинград держал 
несколько мировых рекордов – по 
протяженности линий, сложности 
перекрестков и так далее. Все это, 
увы, осталось в прошлом».

Валерий Аркадьевич смотрит на 
фотографии в старом альбоме и 
пересказывает славную историю 
трамвайного парка № 4, которая 
началась в 1876 году. Тогда в Песках 
(это территория нынешних Совет-
ских улиц) построили складские 
и административные помещения 
для обслуживания и эксплуатации 
конок. Первый трамвай выехал на 
линию из ворот парка 23 мая 1914 
года. В 1922 году парк переиме-
новали из Рождественского в парк 
имени Смирнова. Вскоре парк стал 
эксплуатировать не только трам-
ваи, но и троллейбусы. Первая по-
ездка нового вида транспорта по 
маршруту состоялась в 1936 году.

Конечно, тяжелым испытани-
ем для трамвайного парка стала 
Великая Отечественная война и 
блокада. В самую первую военную 
ночь 22 июня 1941 года по приказу 
дежурного по парку прошел сбор 
местной команды противовоздуш-
ной обороны, в которую входило 
двести человек. 8 сентября во вре-
мя массированного авианалета на 
город на территорию парка упало 
несколько десятков зажигатель-
ных бомб. К счастью, благодаря 
слаженной работе коллектива, 
удалось предотвратить масштаб-
ный пожар и разрушение постро-
ек. Бойцы МПВО все годы войны 
находились в парке на казармен-
ном положении. Объект несколько 

раз подвергался атакам с воздуха, 
и благодаря самоотверженным 
действиям работников парка боль-
ших разрушений инфраструктуры 
не произошло.

При этом работа в парке не сти-
хала ни на один день. Работали 
слесарные мастерские, выполня-
ющие заказы военного времени. 
Восемь вагонов было переобору-
довано в санитарные поезда для 
перевозки раненых красноармей-
цев, по приказу командования по 
городу перевозились военные 
грузы. Кроме того, был оборудо-
ван специальный бронированный 
вагон, получивший номер 2435 
– он, по замыслу военных, мог 
пригодиться в том случае, если 
бы бои проходили уже на улицах 
города. Наконец, из-за большого 
количества смертей в городе один 
из гаражных боксов был оборудо-
ван под морг – сюда доставляли 
покойников с ближайших улиц.

Но самое главное, несмотря на 
все трудности, трамвай продол-
жал выполнять пассажирские пе-
ревозки. За исключением отрезка 
с 3 января по 15 апреля 1942 года, 
когда на сеть не подавалось не-
обходимое напряжение, трамвай 
оставался единственным видом 
городского транспорта, обслужи-
вающим город в кольце блокады. 
Конечно, все это стало возможным 
благодаря героическим усилиям 
работников парка. Несмотря 
на все сложности, в парке 
работала баня, столовая, 
где рабочим по талонам 
выдавался жмых и хвойный 
раствор, парикмахерская 
и даже прачечная. После 
войны все работники парка 
были награждены медалью 
«За оборону Ленинграда». В 
постановлении о награжде-
нии есть слова: «Коллектив 
парка внес свою долю в об-
щую победу ленинградцев 
над фашистами». «Это был 

настоящий трудовой подвиг, – 
рассказывает Валерий Аркадье-
вич. – И меня лично очень беспо-
коит, что сегодня память об этих 
людях словно стирается. Вот и 
мемориальная доска, украшавшая 
наш трамвайный парк, исчезла! Я 
обнаружил это совсем недавно и 
сейчас бью тревогу. Надеюсь, что 
она найдется, и справедливость 
будет восстановлена». 

После войны началось вос-
создание испорченного войной 
хозяйства и инфраструктуры. В 
70-е годы коллектив трамвайного 
парка считался одним из лучших в 
городе и не раз побеждал в соц-
соревнованиях. В лучшие време-
на парк обслуживал одиннадцать 
маршрутов, проходивших через 
семь районов города. Ежегодно 
ими пользовалось около 44 мил-
лионов пассажиров. 

Девяностые годы парк встретил 
во всеоружии: началось укреп-
ление материально-технической 
базы, постройка участка для мо-
дернизации передвижного соста-
ва. Но в 2000-е в городе началось 
постепенное снижение количес-
тва трамвайных путей. Этот вид 
транспорта было решено убрать 
из центра, оставив трамваям 
лишь функцию подвоза жителей 
к метрополитену. Исчезали це-
лые трамвайные линии, и вскоре 
легендарный трамвайный парк 

оказался фактически не нужен. В 
2003-м году было принято реше-
ние о его сносе и строительстве 
на этом месте бизнес-центра, куда 
должны были переехать структуры 
городского Правительства. Го-
ворят, в последний рабочий день 
многие сотрудники трамвайного 
парка имени Смирнова не могли 
сдержать слезы. «Помню, я вы-
шел тогда на трибуну, а у нас было 
что-то вроде митинга, приезжали 
люди и из Смольного, – вспомина-
ет Валерий Аркадьевич. – Конечно, 
все были недовольны, обстановка 
накалялась, и я сказал просто: 
ребята, что мы можем поделать? 
Это нужно городу, понимаете? 
Нужно…» 

Рабочие к Валерию Аркадьевичу 
относились с нескрываемым ува-
жением, ведь он – выходец с про-
изводства, за его спиной работа 
на трамвайном и троллейбусном 
заводе, создание вагонов ново-
го типа и многие другие заслуги. 
Послушались. Трамвайный парк 
закрылся в 2003-м, а спустя четы-
ре года началось строительство 
(которое, впрочем, не закончено 
до сих пор).  «Конечно, жаль, что 
трамвай в нашем городе умирает: 
ликвидируются линии, закрыва-
ются парки, признан банкротом 
трамвайный завод, который в 
мои времена мог практически с 
нуля запустить в производство за 

месяц новые вагоны! Но это 
часть истории нашего горо-
да, и мы должны относиться к 
ней ответственно», – говорит 
Валерий Аркадьевич.

Стоит отметить, что местная 
Администрация Муниципаль-
ного образования Лиговка-
Ямская направила обращения 
в соответствующие инстан-
ции, чтобы  выяснить место-
нахождение мемориальной 
доски, исчезновение которой 
заметил В.А. Грабовский.

Антон  РАТНИКОВ

В этом году мы будем отмечать 
великую дату – 70-ю годовщину 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Сегодня мы начина-
ем  публиковать воспоминания 
наших жителей, участвовавших 
в той войне. Сегодня – бесе-
да с Валентиной Васильевной 
Беляевой, которая в этом году 
отметит девяносто второй день 
рождения. 

- Наша семья жила в городе 
Тейково Ивановской области, это 
двадцать восемь километров от 
Иваново. Папа умер еще в 1934 
году, мама работала на фабрике 
и воспитывала нас одна, а детей 
у нее было четверо. Я, 1923 года 
рождения, самая старшая, а ос-
тальные братья 25-го, 27-го и 29-
го годов. В 1941 году я окончила 
десятый класс. Настроение было 
прекрасное, мы отмечали выпус-
кной, веселились, строили планы 
на будущее, которое казалось бе-
зоблачным. И вот – война. Просы-
паюсь я однажды, смотрю – мама 
плачет. Я спрашиваю: «В чем дело? 
Что случилось?», а она говорит: 
«Война». Я побежала в город, а там 
переполох, люди стоят у репродук-
торов, слушают…

Конечно, жизнь в городе рез-
ко изменилась. Многие сразу 
засобирались на фронт. Мы все 
лето отправляли своих бывших 
одноклассников на войну. Я тогда 
подала заявление о поступлении 
в Московский авиационный инс-
титут, но его к тому времени, види-
мо, эвакуировали, и мне пришла 
повестка отправиться в его фили-
ал, который находился в Рыбинске. 
Приехала в Рыбинск в начале сен-
тября, но об учебе речи не шло. Мы 
весь день были заняты на оборон-

«НИчЕгО гЕрОИчЕСКОгО я НЕ СОВЕршИЛА»

ных работах. Так прошло два меся-
ца. Мне это надоело, я вернулась 
в Иваново и устроилась работать 
на фабрику. Началась зима – и нас 
направили копать рвы. Долго мы 
там работали. Было тяжело, хотя 
мы, молодые, даже успевали в 
родной город на поезде смотаться 
на танцы, а утром вернуться. Но в 
начале февраля меня призвали в 
армию. До войны я была внештат-
ным секретарем райкома комсо-
мола, и сама с подругами рвалась 
туда, ближе к фронту. Нас взяли 
тридцать семь человек из города, 
привезли в Москву, всех распре-
делили куда-то, а меня отправили 
в зенитный дивизион, там я всю 
войну и прослужила.

Сначала мы проходили курс мо-
лодого бойца. Учились в здании 
где-то на Красной Пресне. Гоняли 
нас, конечно, будь здоров! В про-
тивогазе двадцать километров в 
одну сторону, двадцать в другую. 
А еще учили виды самолетов, ра-
диодело, оружие – много всего. В 
мае 1942 года меня отправили в 

действующую батарею, она сто-
яла на аэродроме в селе Драки-
но в одиннадцати километрах от 
города Серпухова. Тогда немцы 
были не так далеко, и часто сюда 
наведывались, бомбили, потому 
что это был так называемый «аэ-
родром подскока». То есть, почти 
прифронтовой аэродром. 

Село расположено на реке Оке, 
а река эта, знаете, с такими высо-
кими берегами. Помню, был один 
немецкий самолет-разведчик. Так 
он, пользуясь берегами как при-
крытием, летал близко к воде вдоль 
Оки, и мы не могли его подбить. 
Один раз он так пролетел, второй, 
а на третий наши поставили пуле-
метный расчет – ну и тут ему уже 
несдобровать. Я потом видела, как 
вели пойманного летчика в штаб.

Вражеские самолеты летали час-
то, а наши зенитки были маленькие 
и били совсем недалеко, максимум 
на два с половиной километра – не 
достать. Поэтому к нам они часто 
прилетали. Летали и к Серпухову, 
но там их наши батареи встречали 
таким огнем, что мало кто проры-
вался дальше. На том аэродроме в 
Дракино нам стало по-настоящему 
страшно. Бомбили аэродром пос-
тоянно. Иногда едва ли не каждый 
день. Был такой случай: мы выхо-
дим после бомбежки из укрытий и 
видим, снаряды легли точь-в-точь 
по периметру наших бараков, хоть 
по линейке меряй, да только их 
снесло метров на пятьсот в сторо-
ну. Повезло нам, иначе накрыло бы 
прицельным огнем.

Моя история простая. Ничего ге-
роического я не совершила. Но слу-
жила верой и правдой, старалась 
как могла. Вообще я была радис-
ткой. Самое сложное в той работе 

было чинить линию после обрыва. 
Особенно если ночью. Особенно 
если во время бомбардировки. 
Страшно было до ужаса, но при-
ходилось как-то держать себя в 
руках. Научили нас и управляться с 
зенитками. Мы там иногда дежури-
ли, подменяли кого-то. Случись что 
– могли, наверное, и применить ее 
в бою, да не пришлось, к счастью, 
стрелять. А вообще за это время 
наша батарея сбила шесть вражес-
ких самолетов. Нас, из-под Ивано-
во, туда приехало девять девушек, 
а уехало восемь. Одну мы потеряли 
во время бомбежки.

В ноябре 1942 года нашу бата-
рею расформировали. Кого-то 
отправили в другие части, кого-
то – в Москву. Наш дивизион стал 
полком. Потом нас перевели в 
город Калининград, но не тот, что 
до войны был Кенигсбергом, а 
тот, что после войны переимену-
ют в Королев, под Москвой. Мы 
там охраняли танковый завод. Так 
и служили до мая 1945 года. Ну а 
там уже накануне Победы все жили 
предчувствием, что этот час близ-
ко. Помню, 5 мая ходили слухи, что 
должны поздно вечером сделать 
важное объявление. Мы все при-
льнули к приемникам, ждали. А 
вечером объявили только что-то 
про облигации, мы расстроились, 
конечно. А потом нас направили в 
какую-то поездку, мы должны были 
9-го рано утром вернуться в часть. 
И в Москве нас застала новость о 
Победе. Тут уж, конечно, мы себе 
позволили задержаться в столи-
це, пошли на Красную площадь, 
веселились там, радовались. О, 
это было такое всенародное лико-
вание – по-другому и не скажешь! 
Очень счастливый день! Но надо 

же такому случиться, что вечером 
на вокзале мы нос к носу столкну-
лись с нашим командиром полка. 
Нас поругали, конечно, но не силь-
но. Даже наказывать не стали. Все 
понимали – Победа!

После войны жизнь складыва-
лась тоже по-разному. Я опять 
поступила в институт, но меня в 
Москве ограбили, отняли сумочку 
с партбилетом. Я ездила в Ивано-
во его восстанавливать и в итоге 
решила остаться с мамой. Так во 
второй раз я не стала студенткой. 
Ну а потом знакомые меня устро-
или в метеорологическую службу. 
Сначала я в Москве работала, а 
потом уже меня перевели на Саха-
лин. Там я встретила своего мужа, 
там и дочка первая родилась, а 
вторая уже в Эстонии. Муж у меня 
тоже был военным, когда мы поз-
накомились, но он потом ушел в 
отставку, и мы остались в Ленин-
граде, где жили его родители. Вот 
в этой самой квартире на Невском 
проспекте. Теперь, получается, я 
здесь одна живу. Но меня не за-
бывают, дочери приходят, да и с 
внуками я, бывает, сижу. Уже девя-
носто второй год пошел, а до сих 
пор с последнего этажа хожу пеш-
ком. Да и вообще гулять люблю. Но 
если вы меня спросите про секрет 
молодости, то я вам ничего отве-
тить не смогу, потому что никакого 
секрета у меня нет. Ну может быть, 
только могу посоветовать не те-
рять присутствия духа и меньше 
ссориться с окружающими. Мы 
с мужем больше пятидесяти лет 
вместе прожили и ни разу крупно 
не поссорились. Возможно, в этом 
секрет долголетия и кроется, но 
кто знает…

Константин ВАСИЛЕВСКИЙ

трАМвАй – вАЖнАя ЧАсть истории ГородА

к 70-летию победы



1 февраля 2015 года начина-
ется прием в первые классы 
образовательных организа-
ций Санкт-Петербурга, вклю-
чающий три процедуры:

- подача электронного заяв-
ления родителями (законными 
представителями) детей;

- предоставление документов 
в образовательную организа-
цию;

- принятие решения о зачис-
лении ребенка в первый класс 
или об отказе в зачислении.

Обращаем Ваше внимание, 
что с 1 февраля 2015 года при-
ем электронных заявлений осу-
ществляется в образовательные 
организации, реализующие об-
разовательные программы на-
чального общего образования 
и закрепленные за территори-
ей, на которой проживает ре-
бенок. Такими закрепленными 
территориями в соответствии с 
Законом Санкт-Петербурга от 
17.07.2013 № 461-83 «Об обра-
зовании в Санкт-Петербурге» 
являются территории районов 
Санкт-Петербурга, в границах 
которых находятся указанные 
образовательные организации.

Подача заявлений в первые 
классы образовательных орга-
низаций Санкт-Петербурга осу-
ществляется в электронном виде 
через портал «Государственные 
и муниципальные услуги (функ-
ции) в Санкт-Петербурге» (www.
gu.spb.ru) (далее – Портал) или 
в структурные подразделения 
СПб ГКУ «Многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных  и муниципальных 
услуг» (далее – МФЦ).

Обращаем Ваше внимание, 
что электронное заявление в 
первый класс образовательной 
организации можно подать в 
любом структурном подразде-
лении МФЦ вне зависимости 
района проживания заявителя.

При подаче электронного за-
явления в МФЦ родитель (за-
конный представитель) ребенка 
должен иметь следующие доку-
менты:

- оригинал документа, удос-
товеряющего личность родите-
ля (законного представителя), 
или оригинал документа, удос-
товеряющего личность иност-
ранного гражданина и лица без 
гражданства в Российской Фе-
дерации;

- оригинал свидетельства о 
рождении ребенка или доку-
мент, подтверждающий родство 
заявителя.

Родитель (законный пред-
ставитель) ребенка имеет 
возможность одновременно 
подать электронное заявление 
в несколько об-
разовательных 
о р г а н и з а ц и й 
(от 1 до 5), рас-
положенных на 
з а к р е п л е н н о й 
территории, в 
с о о т в е т с т в и и 
со своим выбором. 
Для этого при заполне-
нии электронного заявления 
необходимо выбрать обра-
зовательные организации 
из предложенного перечня  в 

соответствии с районом прожи-
вания ребенка. 

На портале «Государственные 
и муниципальные услуги (функ-
ции) в Санкт-Петербурге» (www.
gu.spb.ru) родитель или закон-
ный представитель имеет воз-
можность самостоятельно:

- получить информацию об ус-
луге, в том числе о порядке ее 
предоставления;

- ознакомиться с формой заяв-
ления и документами, необходи-
мыми для получения услуги;

- осуществить авторизацию на 
Портале для получения услуги;

- подать электронное заявле-
ние, необходимое для предо-
ставления услуги;

- получить сведения о ходе и 
результате предоставления ус-
луги.

Для направления электронного 
заявления родителям (законным 
представителям) необходимо 
зарегистрироваться и авторизо-
ваться на Портале (инструкция 
размещена на Портале). После 
авторизации родитель (законный 
представитель) имеет возмож-
ность войти в «Личный кабинет».

Для подачи электронного заяв-
ления родитель (законный пред-
ставитель):

- подтверждает согласие на 
обработку персональных данных;

- подтверждает факт ознаком-
ления и согласия с условиями и 
порядком предоставления услуги 
в электронной форме;

- переходит по ссылке на эк-
ранную форму заявления;

- заполняет форму электронно-
го заявления;

- подтверждает достоверность 
сообщенных сведений;

- отправляет заполненное 
электронное заявление;

- получает в «Личном кабинете» 
и по электронной почте уведом-
ление, подтверждающее, что за-
явление принято на обработку, в 
уведомлении указываются иден-
тификационный номер, дата и 
время направления электронного 
заявления.

Электронная очередь в каждой 
образовательной организации 
формируется в зависимости от 
даты и времени направленных 
электронных заявлений (с уче-
том имеющегося преимущест-
венного права для зачисления в 
образовательную организацию).

Полный текст памятки до-
ступен для ознакомления на 
сайте Комитета по образова-
нию Санкт-Петербурга http://
www.k-obr.spb.ru, а также на 
сайте Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская: http://
www.ligovka-yamskaya.
sankt-peterburg.info/
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«Цены растут как на дрожжах», 
– нередко приходится слышать 
сейчас недовольные возгла-
сы покупателей в магазинах. 
И если с ростом цен на одеж-
ду, обувь, бытовую технику 
еще как-то можно мириться 
(учитывая, что приобретать их 
приходится не так часто), то с 
повышением стоимости това-
ров ежедневного потребления 
и лекарственных препаратов 
дело обстоит намного сложнее. 

Что касается последних, то по 
данным официальной статистики, 
их удорожание за 2014 год со-
ставило в среднем  11 %.  Однако 
потребителям следует знать: го-
сударство контролирует цены на 
лекарства из перечня жизненно 
необходимых и важнейших ле-
карственных препаратов (далее 
– ЖНВЛП), составляющих почти 
половину ассортимента аптек.  До 
1 марта текущего года  действует 
Перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных пре-
паратов, утвержденный Распо-
ряжением Правительства РФ от 
30.12.2014 № 2782-р. В первый же 
весенний день указанный пере-
чень пополнит более 50 междуна-
родных непатентованных наиме-
нований.  Именно международное 
непатентованное наименование 
нужно знать потребителю, чтобы 
выяснить предельную цену того 
или иного препарата. Сделать это 
можно в любой аптеке. По требо-
ванию покупателя фармацевт обя-
зан предоставить такие сведения. 

Есть и другой способ получить 
интересующую информацию. 
Учитывая что, по оценкам фонда  
«Общественное мнение», доля ак-
тивной  аудитории сети Интернет 
(это выходящие в Сеть хотя бы раз 
за сутки совершеннолетние граж-
дане)  по состоянию на весну 2014 
года составляет 50 %  (что выше 
аналогичного показателя преды-
дущего года на 7 %), многие могут 
проверить цену в Государственном 
реестре предельных отпускных 
цен (сайт: http://grls.rosminzdrav.
ru/Default.aspx).  Однако это еще 
не та цена, которую увидят на цен-
нике, придя в аптеку, покупатели.  В 
Реестре указываются максималь-

В Центральном районе реализу-
ется программа «Неотложка ЖКХ 
для ветеранов» – единственный в 
Санкт-Петербурге проект, кото-
рый помогает участникам Вели-
кой Отечественной войны в ре-
шении коммунальных вопросов.

Принципы программы «Неот-
ложка ЖКХ для ветеранов» просты: 
ответ на запрос ветерана должен 
быть готов в течение суток, все 
работы по внутриквартирному 
ремонту коммунальщики испол-
няют бесплатно. В случае, когда 
требуемые работы невозможно 
провести в сжатые сроки, диспет-
черы обязаны связаться с заявите-
лем в течение 24 часов с момента 
поступления обращения и догово-
риться о реальных сроках и этапах 
исполнения требуемых работ.

«Для нас каждое обращение от 
ветерана – приоритетное. В ре-
шении их коммунальных вопросов 
участвуют все структуры ЖКС – от 

ные цены производителей лекарс-
твенных препаратов (без учета на-
лога на добавленную стоимость), 
а не розничные цены аптечных 
организаций. В каждом субъекте 
исполнительным органом влас-
ти устанавливаются предельные 
размеры надбавок к фактическим 
отпускным ценам  производите-
лей на лекарственные препараты, 
включенные  в Перечень, исходя из 
следующих принципов:

а) возмещение организаци-
ям оптовой торговли, аптечным 
организациям, индивидуальным 
предпринимателям и медицинс-
ким организациям экономически 
обоснованных затрат, связанных с 
закупкой, хранением и реализаци-
ей лекарственных препаратов;

б) учет размера прибыли, необ-
ходимой для обеспечения органи-
заций оптовой торговли, аптечных 
организаций, индивидуальных 
предпринимателей и медицинс-
ких организаций средствами на 
обслуживание привлеченного ка-
питала и финансирование других 
обоснованных расходов;

в) учет в структуре надбавок всех 
налогов и иных обязательных пла-
тежей в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

В Санкт-Петербурге данный 
вопрос урегулирован Постанов-
лением Правительства Санкт-Пе-
тербурга от 6 сентября 2010 года 
№ 1190 «Об установлении надба-
вок на жизненно необходимые и 

линейного персонала до руководс-
тва. Заявки и обращения от жителей 
блокадного Ленинграда, узников 
концлагерей и других категорий 
ветеранов Великой Отечественной 
войны принимаются 365 дней в году, 
24 часа в сутки», – говорит генераль-
ный директор одной из управляю-
щих компаний Вера Волкова.

Данная программа работает 
уже 3 года, за это время принято 
около 2000 обращений, из них 600 
заявок поступило в 2014 году. 15 % 
обращений  – это заявки от ветера-
нов, подключенных к «тревожной 
кнопке» системы «Забота», со-
трудничество с которой началось 
в 2013 году. В основном ветераны 
обращаются с просьбами о помо-
щи по внутриквартирному ремонту 
– замена или ремонт смесителей, 
ремонт стояков в квартире, элек-
трооборудования, косметический 
ремонт, установка счетчиков и т. д.

Бывают и масштабные заявки – 

важнейшие лекарственные препа-
раты». Вышеназванным постанов-
лением установлено, что предель-
ные размеры оптовых надбавок на 
ЖНВЛП, кроме препаратов,  со-
держащих наркотические средс-
тва и психотропные вещества, вне-
сенные в список II, и психотропные 
вещества, внесенные в список III  
Перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, утверж-
денного Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 30.06.1998 № 681, составляют: 

- до 50 руб. включительно – не 
более 20 процентов;

- свыше 50 руб. до 500 руб. вклю-
чительно – не более 15 процентов;

- свыше 500 руб. – не более 14 
процентов.

Предельные размеры рознич-
ных надбавок:

- до 50 руб. включительно – не 
более 28 процентов;

- свыше 50 руб. до 500 руб. вклю-
чительно – не более 22 процентов;

- свыше 500 руб. – не более 18 
процентов.

Если в аптеке потребителю 
предлагают приобрести лекарство 
по цене, превышающей указанную 
в Реестре  (с учетом региональных 
предельных надбавок к ценам про-
изводителя), следует обращаться 
в территориальный орган Росз-
дравнадзора. Будьте здоровы и 
знайте свои права!

цЕНы НА ЛЕКАрСтВА ПОД КОНтрОЛЕМ

С 1 февраля 2015 года изменя-
ется график и организация при-
ема заявителей в Центральном 
офисе  Управления (ул. Красно-
го Текстильщика,  д.10-12).

В Центральном офисе будет 
осуществляться приём и выдача 
документов от заявителей, предва-
рительно записавшихся  через пор-
тал государственных услуг Росре-

естра, по всем административным 
районам Санкт-Петербурга.

 Также в Центральном офисе бу-
дут осуществляться:  

 -  прием письменных обращений 
от граждан и представителей юри-
дических лиц, оказание консульта-
ций по вопросам предоставления 
государственных услуг, осущест-
вляемых Управлением;

«неотлоЖКА для ветерАнов»
косметический ремонт в квартире, 
ремонт общедомового имущества, 
установка дополнительного обору-
дования. В 2014 году на территории 
ЖКС № 2 Центрального района в 
двух квартирах ветеранов был про-
изведен полный косметический 
ремонт: окрашены полы, ошпак-
леваны стены, поклеены обои в 
комнатах и коридорах, побелены 
потолки.

Проект «Неотложка ЖКХ для 
ветеранов» реализуется для жи-
телей блокадного Ленинграда, 
узников концлагерей и других ка-
тегорий ветеранов Великой Оте-
чественной войны на территории 
ЖКС № 2 Центрального района. 
Заявки принимаются по телефону 
Единой диспетчерской службы: 
318-01-01, а также посредством 
«тревожной кнопки» системы «За-
бота».

Источник: http://gov.spb.ru/
gov/terr/reg_center/news/58774/

 - прием заявлений и документов, 
необходимых для окончательного 
завершения государственной ре-
гистрации прав, предоставления 
сведений, содержащихся в ЕГРП, а 
также выдача документов по заяв-
лениям, принятым до 01.02.2015.

Прием заявлений и  документов 
на государственную регистрацию 
прав, запросов о предоставлении 

сведений, содержащихся в ЕГРП: 
понедельник-четверг с 09.00 до 
17.45; пятница с 09.00 до16.30.

Выдача документов после госу-
дарственной регистрации прав, 
выписок из ЕГРП и справок: поне-
дельник - четверг с 09.00 до 17.45; 
пятница с 09.00 до16.45; суббота, 
воскресенье - неприемные дни.

Без предварительной записи 

можно обратиться в офисы МФЦ 
(http://to78.rosreestr.ru/contacts/
mfc), расположенные во всех райо-
нах города, ежедневно с  09.00 до 
21.00.

Подробная информация на сай-
те Управления: www.to78.rosreestr.
ru, по справочному телефону Уп-
равления: 324-59-28.

ИНфОрМАцИя рОСрЕЕСтрА

нАЧинАется ПриеМ 
в Первые КлАссы
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КеКс «МрАМорный»

Поздравляем с 80-летием: 
Богатырева Петра Васильевича

Каплунову  Галину Андреевну
Разгоняеву Валентину Михайловну 

Поздравляем с 85-летием:
Смирнова Евгения Николаевича 

Поздравляем с 90-летием:
Давыдову Лилию Петровну

Ислентьева Валентина Михайловича
Туркину Татьяну Тимофеевну 

Муниципальный Совет, местная Администрация 
Муниципального образования Лиговка-Ямская

Поздравляем с юбилеем!

Дорогие кулинары! В зимнюю стужу так при-
ятно согреваться горячим чаем с вкусной до-
машней выпечкой. Предлагаю рецепт  кекса с 
потрясающим цитрусовым ароматом, который 
соберет за столом всех  ваших домочадцев!

Ингредиенты
Масло сливочное -  200 г.
Сахар -  200 г.
Яйцо -  4 шт.
Апельсин - 1 шт.
Какао-порошок - 2 ст. л.
Мука - 220 г.
Разрыхлитель теста - 10 г.

Приготовление
Яйца взбить до образования густой пены, посте-

пенно вводя в яичную массу сахар.
Добавить размягченное масло, взбить.
Всыпать просеянную муку с разрыхлителем. 
Тесто разделить на две части.
Взять большой апельсин, снять с него цедру, 

выжать сок.
В одну часть теста добавить 5 ст. л. сока и цедру 

апельсина, тщательно перемешать.
Во вторую часть теста добавить просеянный че-

рез сито какао-порошок.
В смазанную сливочным маслом форму  для кек-

КУЛИНАР И Я

са выложить в шахматном порядке «шоколадное» 
и «апельсиновое» тесто, деревянной палочкой 
сделать разводы. Выпекать 50-55 минут при тем-
пературе 180 градусов. 

Приготовить сахарную глазурь из воды и сахар-
ной пудры. Полить ей  остывший кекс. Для укра-
шения можно также использовать декоративную 
посыпку.

Приятного аппетита!
Всегда ваша,

Юлия Хлебосольная

НА КРЫЛЬЯХ ВДОХНОВЕНИЯ

В номере №7 (175) за июль 2014 года мы писали о том, как в ре-
дакцию газеты «Лиговка-Ямская» обратилась молодая девушка с 
просьбой опубликовать стихи своей бабушки Любови Ильиничны 
Филипповой (Кулябко), так и не увидевшие свет при жизни пос-
ледней.  Среди стихотворений Любови Ильиничны есть немало 
простых, но вместе с тем очень трогательных и искренних посвя-
щений природе. И сегодня мы публикуем  стихотворение из цикла, 
которому придумали условное название «Двенадцать месяцев».   

Январь

Приходят поздние рассветы.
Мороз такой, что не вздохнуть,
И низко на деленьях где-то,
Застыла в градуснике ртуть.
Встает малиновое солнце,
Румянит иней у берез.
Стекло заветного оконца 
Покрыл узором мне мороз.
Но день январский так недолог,
И гаснет пламенный закат.
Сгустится темный ночи полог,
И звезды яркие горят.

*Авторские орфография и пунктуация сохранены.

Итоги оператив-
но-служебной де-
ятельности  УМВД за 
минувший год были 
подведены на засе-
дании, состоявшемся 
16 января  в админис-
трации Центрального 
района.

По традиции нача-
лось заседание с вруче-
ния погон сотрудникам 
УМВД. Глава Централь-
ного района Мария 
Щербакова отметила 
особо отличившихся 
сотрудников почётны-
ми грамотами от администрации 
и ценными подарками, поблагода-
рив их за добросовестную службу. 

Выступавший начальник УМВД 
по Центральному району Анато-
лий Владимирович Станак сооб-
щил, что в 2014 году на терри-
тории района зарегистрировано 
2842 преступления, что на 146 
меньше по сравнению с преды-
дущим годом, при этом раскрыто 
53,3 %, что  в абсолютном выра-
жении составляет  1516 преступ-
лений.

По статистике, наиболее рас-
пространенными преступления-
ми являются грабежи, квартир-
ные кражи, угоны автомобилей. 
Кроме того, в прошлом году в 
центре города произошло 23 
убийства. Как отмечают сотруд-
ники правоохранительных ор-
ганов, в большинстве случаев к 
таким преступлениям  причастны 
мигранты. Поймать злоумышлен-
ников по горячим следам стра-
жам порядка  зачастую помогают 
камеры видеонаблюдения. Се-
годня в Центральном районе  их 
насчитывается 274.   

«Обеспечение законности и 
общественного правопорядка на 

территории Центрального райо-
на является одним из приоритет-
ных направлений деятельности 
нашего управления»,  – отметил 
Анатолий Владимирович.  

Завершая свой доклад, А.В. 
Станак поблагодарил всех со-
трудников за личный вклад в 
поддержание правопорядка на 
территории района. 

Следует отметить, что орга-
ны местного самоуправления в 
рамках своих полномочий  также 
вносят вклад  в деятельность по 
профилактике правонарушений 
на территориях своих муници-
пальных образований.   Так, коли-
чество  участников мероприятий, 
направленных  на  профилактику 
правонарушений,  противодейс-
твие экстремизму, профилактику 
наркомании, в Муниципальном 
образовании Лиговка-Ямская в 
2014 году составило свыше 650 
человек. Для повышения  профи-
лактического воздействия мероп-
риятий по снижению риска  дорож-
но-транспортного травматизма 
почти каждое из них  в минувшем 
году проводилось местной Ад-
министрацией при непосредс-
твенном участии старшего инс-
пектора по пропаганде  ОГИБДД 

Елизаветы Верещагиной. 
Также активизирована 
деятельность по испол-
нению отдельного госу-
дарственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по 
составлению протоколов 
об административных 
правонарушениях на тер-
ритории Муниципального 
образования. Количество 
составленных и направ-
ленных на рассмотре-
ние административной 
комиссией  протоколов 
выросло в 2,3 (!)  раза по 
сравнению с 2013 годом.  

По данному показателю Муници-
пальное образование Лиговка-
Ямская является одним из лучших 
среди муниципальных  образова-
ний Центрального района.    

Напоминаем, что сотрудни-
ками местной Администрации 
(И.Ф. Кувайцевым и П.О. Мит-
рофановым), уполномоченными 
составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушени-
ях, предусмотренных Законом 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 
№ 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге», систематически осу-
ществляются обходы территории 
с целью проверки соблюдения 
данного закона.  Если вы стано-
витесь свидетелями торговли в 
неустановленных местах,  видите 
брошенные разукомплектован-
ные транспортные средства  в 
своих дворах и т.д., сообщите 
об этом  сотрудникам местной 
Администрации И.Ф. Кувайцеву, 
П.О. Митрофанову. Ими  будут 
приняты соответствующие меры 
по устранению выявленных нару-
шений.

Фото пресс-службы УМВД

УМВД ПО цЕНтрАЛьНОМУ рАйОНУ 
ПОДВЕЛО ИтОгИ рАбОты В 2014 гОДУ

ваш звонок спасет ребенка!
Если вам стало известно, что ваши соседи, 

чьи-то родители:
- употребляют спиртные напитки или нарко-

тики;
- оставляют ребенка без присмотра, не забо-

тятся о его здоровье;
- не кормят ребенка, не следят за его вне-

шним видом;
- жестоко обращаются с ребенком, бьют его.
Сообщите, пожалуйста, эту информацию в одно из учреждений:
• Отдел опеки и попечительства, (812) 717-87-44 (ул. Харьковская, 

д. 6/1).
• Отдел по делам несовершеннолетних полиции, 272-87-66 (ул. 

Чехова, д. 15).
• ГУ «Комплексный центр помощи семье и детям», 717-50-21 (наб. 

Робеспьера, д. 28, лит. Б).
• Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, (812) 

274-23-50 (Невский пр., д. 174).
Мы будем благодарны за предоставление любой устной или пись-

менной информации.
Пожалуйста, не проходите мимо детской беды!

встреча с музыкой
Администрация Центрального района вновь приглашает на 

встречу с музыкой.
Очередной концерт  из серии концертов, посвященных 70-й годовщи-

не Победы над фашизмом, пройдет в концертном зале Академической 
капеллы (адрес: наб. реки Мойки, д. 20) 22 февраля 2015 года. Перед 
ветеранами выступят лауреаты всероссийских и международных кон-
курсов учащихся духового отдела и отдела народных инструментов. 
Начало концерта в 15.00. Вход для ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны свободный.

Как дорогие самоцветы
Переливаются в ночи.
Поток мерцающего  света
Несут на землю их лучи.
Так все вокруг полно покоя,
Природа дивно хороша.
Забыто грустное былое,
И успокоилась душа.*

юридические консультации
В Муниципальном образовании Лиговка-Ямская оказываются бес-

платные юридические консультации для малообеспеченных жителей 
округа.

Консультации проводятся юристом местной Администрации по 
адресу: ул. Харьковская, д. 6/1, каждую пятницу с 10.00 до 12.00.

Предварительная запись по телефону: 717-87-44.

Уважаемые ветераны и участники Великой Отечественной 
войны, жители блокадного Ленинграда!

Приглашаем вас 31 января на музыкально-драматическую композицию 
«Я прошел по той войне», посвященную 71-й годовщине полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской блокады. Мероприятие состоится 
в Государственном драматическом театре «Комедианты» (адрес: Лигов-
ский пр., д. 44). Начало в 12.00 и 14.00. 

Справки по телефону: 717-87-44 (Елена Константиновна).


