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Ветеранам Вручили 
юбилейные медали

В прошлом году Санкт-Петер-
бург присоединился ко все-
российской патриотической 
акции «Бессмертный полк».  
В день празднования Вели-
кой Победы впервые в нашем 
городе вслед за ветеранами 
благодарные потомки прошли 
колонной по Невскому про-
спекту от площади Восстания 
до Дворцовой площади, де-
ржа в руках транспаранты с 
портретами участников войны 
– солдат, офицеров, парти-
зан, тружеников тыла, жите-
лей блокадного Ленинграда, 
которые не дожили до наших 
дней.  Планом мероприятий,  
посвященных 70-й годовщине 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, размещен-
ном на официальном сайте 
Администрации Санкт-Петер-
бурга, вновь предусмотрена 
организация шествия в рам-
ках патриотического проекта 
«Бессмертный полк». 

«Бессмертный полк – это Не-
коммерческая, Неполитическая, 
Негосударственная Гражданс-
кая Инициатива», – записано в 
Уставе Полка. Встать в его ряды 
может каждый, независимо от 

вероисповедания, националь-
ности и политических взглядов, 
поскольку главная задача движе-
ния – сохранить в каждой семье 
память о солдатах Великой Оте-
чественной войны.  

Присоединиться к Полку прос-
то: нужно прийти с портретом 
своего героя 9 Мая  на построе-
ние Бессмертного полка.

Транспарант можно  изгото-
вить самостоятельно либо зака-
зать, обратившись, например, в 
многопрофильные центры ком-
пании «Копицентр» (9 адресов в 
центральной части города, под-
робности на сайте: copy.spb.ru), 
являющейся официальным изго-
товителем штендеров для все-
российской акции «Бессмертный 
полк» 2015 в Санкт-Петербурге.  
До 1 мая действует специальная 
цена на изготовление штендера.

Как отмечается на официаль-
ном сайте проекта по адресу: 
www.moypolk.ru, «Акция «Бес-
смертный полк» – это повод ко-
му-то еще раз вспомнить о своих 
родных, кому-то попытаться най-
ти какие-то сведения о погиб-
ших, пропавших без вести. Для 
молодежи – это прекрасная воз-
можность узнать о бесстрашных 
родственниках-героях...»

В школе № 153 состоялось вру-
чение юбилейных медалей «70 
лет Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.».  В 
торжественной церемонии при-
няли участие ветераны, прожи-
вающие на территории Муници-
пального образования Лиговка-
Ямская. Они стали зрителями 
концерта, организованного уча-
щимися школ № 153 и № 169, и 
получили подарки от депутатов 
Муниципального Совета.

В этот день в школу № 153, 
славную своими патриотическими 
традициями, было приглашено 180 
ветеранов. От имени Президента 
РФ В.В. Путина, по поручению гла-
вы администрации Центрального 

Муниципального Совета Наталья 
Владимировна Журавлева также 
отметила значимость этого дня. 
«Очень постарались дети, которые 
подготовили замечательный кон-
церт, – сказала она. – Нам очень 
приятно принимать у себя ветера-
нов, всех тех людей, которые пода-
рили нам Победу. Мы постарались 
все организовать таким образом, 
чтобы им было максимально удоб-
но. Кажется, все получилось».

Жительница блокадного Ле-
нинграда Раиса Ивановна Ого-
релина во время торжественной 
церемонии с трудом сдерживала 
слезы. «Я очень тронута. Конеч-
но, это важный для меня день, 
наша семья всю блокаду остава-
лась в Ленинграде, жили на Ма-
лой Охте. Мама работала на за-

«Они должны идти 
победным строем 
в любые времена»

Глава Муниципального образования Лиговка-Ямская 
К.И. Ковалев поздравляет ветеранов

Ветераны на праздничном концерте

района М.Д. Щербаковой участни-
кам и инвалидам Великой Отечест-
венной войны, жителям блокадного 
Ленинграда, бывшим малолетним 
узникам фашистских концлагерей, 
труженикам тыла медали вручали  
депутаты  Муниципального Сове-
та Муниципального образования 
Лиговка-Ямская Н.А. Абросова,  
А.В. Волков, Н.В. Журавлева, С.А. 
Ильин, К.И. Ковалев. Также де-
путаты Муниципального Совета 
подготовили для ветеранов цветы 
и подарки. Глава Муниципального 
образования Константин Иванович 
Ковалев поздравил собравшихся 
с главным праздником страны. 
«Никто и никогда не отнимет у на-
шего народа Победу, – сказал он. 
– Мы помним и чтим ваш подвиг». 
Учитель школы № 153 и депутат 

воде, а я сидела дома с братом. В 
эвакуацию уехать не получилось, 
добрались только до Луги, а там 
уже стоял немец. Пришлось вер-
нуться. Начало войны я не пом-
ню, потому что родилась в 1939 
году, зато День Победы остался 
в памяти. До сих пор вспоминаю 
тот самый исторический салют», 
– сказала она. 

На этом мероприятия, посвя-
щенные 70-летию Победы, не за-
канчиваются. Ветеранов ожидает 
приглашение на торжественный 
прием в честь юбилейной даты.  
Также для жителей будет организо-
ван праздник улицы дважды Героя 
Советского Союза  И.Д. Черняхов-
ского и праздничный концерт. 

Учащиеся школы №153 поздравляют ветеранов

Депутат Муниципального Совета Н.В. Журавлева 
вручает юбилейную медаль
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Житель Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская 
Галина Петровна Лопатина рас-
сказывает о своих родителях: 
маме-блокаднице и отце, кото-
рый погиб при боях в Польше, 
не дожив несколько месяцев до 
Дня Победы.  

Практически всю жизнь, с 
перерывом на эвакуацию, я 
прожила в доме № 24 по улице 
Черняховского. В этой квартире 
располагалась огромная семья. 
В свое время, еще до войны, два 
брата Николаевых – мой отец и 
дядя – женились на двух сестрах. 
Был еще и третий брат, холостой, 
но он тоже отсюда никуда не уез-
жал. Так и получилось, что мы были 
будто одна семья. Как рассказы-
вала мама, очень весело и дружно 
жили.

Я родилась в 1940 году. Когда 
началась война, была еще, конеч-
но, совсем маленькой, но знаю, что 
отец Петр Яковлевич тогда служил 
здесь, в Главном штабе, а мама 
Анастасия Алексеевна не рабо-
тала, сидела со мной. Один дядя 
служил в «органах», а другой тру-
дился в Доме книги. Война, конеч-
но, сильно изменила нашу жизнь. 

Отца в 1942 году призвали в 
действующую армию по повес-
тке. Наш дядя Георгий Яковлевич 
нам сильно помог, когда отца уже 
призвали на фронт, он сделал все 
от него зависящее, чтобы мы с 
мамой отправились в эвакуацию. 

«Когда перечитыВаю письма с фронта – 
не могу сдержать слёз»

Положение тогда было уже очень 
тяжелым. Но и уехать просто так не 
получилось. Сначала мы приехали 
на Финляндский вокзал, где нас 
чем-то накормили, мы отравились, 
пришлось возвращаться обратно. 
Но со второй попытки все прошло 
удачно, и, думаю, мы попали в пос-
леднюю волну эвакуации. 

Мама рассказывала, что в 
блокаду я на время потеряла 
зрение. Наверное, от недостатка 
витаминов и от темноты – ведь 
окна были плотно заклеены. Мама 
водила меня в поликлинику в 
Транспортном переулке, показы-
вала врачам, а те говорят: «Что 
вы хотите… В темноте курицы 

слепнут». Потом зрение, к счас-
тью, вернулось. Когда мы поехали 
в эвакуацию, я совсем ослабла. 
Сама ходить уже не могла. Меня 
поставят на ноги, а я заваливаюсь 
набок. Долго в себя приходила.

Уехали мы под Торжок, в де-
ревню, где жила семья моей 
матери. Там у них был богатый 
колхоз,  с хорошим председате-
лем, хозяйством. Жизнь там мне 
запомнилась. Конечно, приходи-
лось непросто, особенно матери. 
Но она у меня всегда была веселая, 
заводная, работящая. А работы 
хватало. Ездили на лесозаготовки. 
Скоро у матери в колхозе появи-
лась любимая лошадь по кличке 

Вандал. Такой был умный конь! 
Мать рассказывала, если ехали в 
одну сторону и останавливались 
в каком-то дворе, то на обратном 
пути этот конь на том же месте де-
лал остановку и водил ушами, мол, 
нужно ждать или нет. А однажды он 
мать просто спас, когда она упала 
между ним и телегой. Какая-ни-
будь глупая лошадь могла бы и 
понести, а Вандал замедлился и 
стал чуть-чуть назад пятиться.  В 
итоге, когда уже после войны мы 
в тот колхоз приехали, мать сразу 
же к нему пошла – проведать. Этот 
конь там был что-то вроде местной 
достопримечательности. Когда он 
уже совсем старый стал и не мог 
работать, то просто стоял в стой-
ле, о нем заботились. Такая у него 
была почетная пенсия.

Отец в 1945 году дошел до 
границы с Польшей. Сейчас это 
город Вроцлав, а до этого он назы-
вался Бреслау. Там отец и погиб. 
Ничего достоверного о его смер-
ти неизвестно, кроме того, что он 
умер в госпитале от ран. Он был 
прикомандирован к штабу и, навер-
ное, попал под обстрел. Но в те дни 
ситуация на фронте была тяжелой, 
немец активно сопротивлялся, и 
много наших тогда полегло.

Уже в 90-е годы мы получили 
письмо от польского «Красного 
креста», где был указан точный 
адрес захоронения отца. Конеч-
но, тогда позволить себе поехать 
туда мы не могли, удалось это 
сделать десять лет назад. Нашли 

и город, и кладбище, а вот могилу 
высматривали долго. В 45-м там 
шли жестокие бои, и захоронений 
на том месте очень много. В итоге 
выяснилось, что отец покоится в 
братской могиле. Поставили фо-
тографию, зажгли свечку в память 
всех тех, кто сражался за Родину. 
Мемориал там в хорошем состоя-
нии, о нем заботятся. Раньше это 
делали наши военные, там неда-
леко была расквартирована часть, 
а сейчас местные жители наводят 
порядок. Очень они нам тогда по-
могли с поисками.

У меня до сих пор хранятся 
письма от отца. Он писал и ма-
тери, спрашивал об ее здоровье 
и обо мне, и мне, двухлетней, пи-
сал тоже. Когда перечитываю эти 
письма с фронта – не могу сдер-
жать слёз: «Галя! Поругай маму, 
что она редко пишет папе. Ты это 
сейчас, наверное, умеешь. Будет 
свободное время – пришлю тебе 
гостинцев».

В Ленинград мы вернулись в 
1946 году. Тоже пришлось хлопо-
тать, ездить в Киров, оформлять 
документы. Не так-то это и просто 
было. Мать в итоге замуж второй 
раз так и не вышла. Работала на за-
воде закройщицей. Руки у нее были 
золотые! Умерла она в 1981-м, а за 
два года до этого скончался дядя 
Георгий, которому мы обязаны, на-
верное, жизнью, ведь это он нас в 
эвакуацию отправил. А значит, спас. 
Если бы не он, я бы сейчас с вами не 
разговаривала.

к 70-летию победы

Родители Галины Петровны: Петр Яковлевич 
и Анастасия Алексеевна Николаевы

Мы поговорили с ветераном 
войны Николаем Матвеевичем 
Васиным. В этом году ему ис-
полнится 90 лет. Призванный 
в армию в 1943-м, он воевал 
в Прибалтике и дважды был 
ранен. Этот неунывающий 
человек с нетерпением ждет 
70-летия Победы и мечтает 
сыграть на празднике на своей 
любимой балалайке.

- Родом я из Мордовии. Наша 
семья жила в деревне Девеевка 
Рузаевского района. У родителей 
было много детей, кроме меня 
еще три сына и четыре дочери. 
Жили бедно. Отец работал на 
станции грузчиком и нередко за-
кладывал за воротник. Помню, 
когда мне было семь лет, к нам 
пришли из колхоза и забрали ло-
шадь за долги – что-то там отец 
не уплатил. Остаться без лошади 
в то время – огромная потеря. Так 
что крутились как могли. Старший 
брат подался на заработки в Мос-
кву, его еще перед войной задави-
ло трамваем. А другой мой брат в 
1942 году погиб под Ельней, это 
город в Смоленской области. 

Меня в армию призвали в 1943 
году. Сначала я шесть месяцев 
служил в Кировской области 
курсантом роты автоматчиков. 
Мы там проходили обучение, 
маршировали, стреляли. Время 
было голодное. Все ведь шло 
на фронт, и нас держали впро-
голодь. Когда меня призвали, 
я весил 52 килограмма, а через 
три месяца службы – только 49. 

И вот в мае 1944 года меня 
распределили в маршевую роту. 
Нас довезли на поезде до стан-
ции Издешково в Смоленской 
области, высадили из теплушки, 
построили и отправили пешком 
по лесу. Двигались в сторону 
фронта, каждую ночь прохо-
дили по 50 километров. Шли с 

восьми часов вечера до восьми 
утра. Каждые пять километров 
командиры давали десять минут 
на привал. Но дело в том, что на 
марше полк растягивался, и ког-
да последние подходили к месту 
привала, первым уже командо-
вали: «Подъем!» 

Это был неимоверно тяжелый 
переход. Мы шли и мечтали о 
том, чтобы поскорее попасть на 
фронт – так замучились. Многие 
думали, лучше уж в бою получить 
пулю, чем бесконечно тащиться 
по лесам. Люди засыпали на 
ходу и падали в кювет, их кое-
как поднимали. Мы ведь были 
вечно голодные, питание совсем 
скудное, и днем, на отдыхе, мно-
гие бойцы ходили по деревням 
выменивали свои личные вещи 
на хлеб, картошку, чтобы хоть 
как-то перебиться. Поэтому и не 
высыпались. Кормили нас жид-
ким супом и перловой кашей. В 
котелок нальешь немного супа, 
а на крышечку положишь кашу – 
вот и вся еда на день. 

В том пополнении было много 
молодых ребят моего возраста. 
Когда мы пришли в полк, нас 
подбадривали те, кто давно во-
евал. Мол, ничего, прошли Ста-
линград, Крым, освобождали 
Украину – и до сих пор живы. Нас 
это успокоило. И надо же такому 
случиться, что в первом же бою 
всех «стариков» положило. Из 
них, кажется, один человек ос-
тался. Пополнение тоже сильно 
потрепало. Я тогда контузию по-
лучил, в первом же бою… Сидел в 
окопе, рядом с двумя солдатами, 
которые вели огонь из противо-
танковых ружей. Снаряд разо-
рвался в двух метрах от меня! 
Этих перевернуло, а меня оглу-
шило – потом долго ничего не 
слышал, но оклемался. Страшно 
было, конечно. 

А еще через двадцать три дня 
меня в голову ранил снайпер. Мы 
тогда выходили из окружения, я 
подошел к повозке, хотел что-то 
взять из нее, нагнулся – и в этот 
момент он выстрелил. Повезло, 
что пуля прошла лишь по каса-
тельной. Еще бы парочка мил-
лиметров – и я бы сейчас с вами 
не разговаривал… Хотя, может, 
это и не везение. Мне, когда в 
армию уходил, сестра подарила 
нательный крестик, и я вот сей-
час думаю, это Он меня берег – 
кто знает?

Из-за ранения я провел два 
месяца в госпитале в Полоцке. 
Быстро восстановился, потому 
что был молодой, но, конечно, 
последствия ранения потом на 
всю жизнь остались. Затем меня 
снова направили в воинскую 
часть. Мы воевали под Каунасом, 
Вильнюсом, Шауляем, Ригой. 
Бои шли тяжелые, то мы выкурим 
немцев из города, то они нас. Вот 
однажды взвод направили в тыл 
врага, занять один хуторок. Пош-
ли в атаку с криком «Ура!», но на 

нашу беду в том хуторе у против-
ника стояло два-три танка. Они 
стали долбить по нам прямой 
наводкой. 

Потом танки пошли на нас. 
Мне повезло: увидел воронку 

из-под снаряда, достаточно глу-
бокую – и заполз туда. Вместе 
со мной был еще один солдат. А 
танк на нас прет. Я сначала смот-
рю: вроде бы мы получаемся ему 
между гусеницами – хорошо, но 
он в последний момент сделал 
маневр и прямо по нам проехал. 
Тому второму солдату раздавило 
ногу. Мне повезло больше, гусе-
ница прошла по мягкому месту – 
так и спасся. Мы остались живы, 
но это еще не все. Вражеские 
танки прошли, и командование, 
видя, что наступление захлеб-
нулось, дало залп из Катюши. Ну 
вот Катюша-то по нам и садану-
ла. Меня ранило в левое бедро. 
Но ничего – жив остался. Нас 
подобрали и отправили в госпи-
таль. Там я и пролежал до Дня 
Победы.

Вспомню про танк – до сих пор 

волосы дыбом встают. Я как уви-
дел эту громадину перед собой, 
в голове пронеслась мысль: «Ну 
все, осталось мне жить десять 
секунд». Повезло, что все так 
сложилось. Но если бы мне пред-
ложили еще раз жизнь прожить, я 
бы, наверное, отказался – и все 
из-за этого танка. Не хочу во вто-
рой раз через такое проходить. И 
никому не желаю.

После войны я работал снача-
ла на заводе в городе Серове, 
где познакомился с женой. По-
том служил на железной дороге. 
Восемнадцать лет был дежур-
ным по станции, работал в Кри-
вом Роге составителем поездов. 
В 1983 году ушел на пенсию. 
Вскоре умерла жена – у нее был 
диабет. Мы ехали с ней в автобу-
се, и она стала терять сознание. 
Старались ее спасти, я делал 
искусственное дыхание, потом 
приехали врачи – но все оказа-
лось напрасным… После смерти 
жены я, как и обещал ей, отпра-
вился к дочерям в Ленинград. 
Так до сих пор здесь и живу, что 
примечательно: на улице Черня-
ховского, который как раз мной в 
Прибалтике командовал. 

9 Мая выйду на Невский про-
спект по традиции со своей 
балалайкой. Играть я научился 
сам, еще в деревне, мне лет семь 
было. Моей балалайкой, между 
прочим, еще губернатор Вален-
тина Ивановна Матвиенко заслу-
шивалась. И многие до сих пор 
любят, как я играю, а ведь мне 90 
лет! И рукопожатие у меня креп-
кое, боевое. Вообще, главное 
– не терять присутствия духа, а 
все остальное приложится. Мне 
после танка, который меня 70 лет 
назад в чистом поле давил, уже 
ничего не страшно. 

Беседовал
Антон РАТНИКОВ

«…ПОтОм танки ПОшли на нас»
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Управление Федеральной ан-
тимонопольной службы (УФАС) 
по Санкт-Петербургу занима-
ется еженедельным монито-
рингом социально значимых 
продовольственных товаров 
по 13 позициям. Также  УФАС 
проводит выездные плановые 
и внеплановые проверки торго-
вых сетей, постоянно получая 
оперативную информацию от 
исполнительных органов влас-
ти Санкт-Петербурга.

Так, в соответствии с приказом 
Управления Федеральной анти-
монопольной службы по Санкт-
Петербургу в октябре 2014 года 
проведена внеплановая докумен-
тарная проверка ООО «Лента» на 
предмет соблюдения требований 
части 1 статьи 10 Федерального 
закона «О защите конкуренции», 
устанавливающей запрет на дейс-
твия (бездействие) занимающего 
доминирующее положение хозяйс-
твующего субъекта, результатом 
которых являются или могут яв-
ляться недопущение, ограничение, 
устранение конкуренции и (или) 
ущемление интересов других лиц, 
в том числе следующие действия 
(бездействие). В ходе анализа за-
купочных и розничных цен торго-
вой сети «Лента» было выявлено, 
что увеличение цен на свинину, 
фрукты (киви, персики плоские и 
нектарины) вызвано увеличением 
отпускных цен оптовых компаний. 
Розничная же цена на мясо кур 
оказалась ниже оптово-отпускных 
цен в связи с механизмом ценооб-
разования ООО «Лента», форми-
рующимся, в том числе, исходя из 
падения спроса на товары, сезон-
ных колебаний спроса, при которых 
снижается наценка и применяются 
минусовые наценки с целью увели-
чения ротации данных товаров. 

Постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 15 
июля 2010 года № 530 утверж-
дены Правила установления пре-
дельно допустимых розничных 
цен на отдельные виды социально 
значимых  продовольственных 
товаров первой необходимости, 
в отношении которых могут уста-
навливаться предельно допусти-
мые розничные цены. К  социаль-
но значимым товарам отнесены 
товары повседневного потребле-
ния, например, сливочное масло, 
картофель, гречневая крупа, хлеб 

ржаной, яйца куриные и некото-
рые другие.

Из фруктов в перечень отде-
льных видов социально значимых 
продовольственных товаров пер-
вой необходимости, в отношении 
которых могут устанавливаться 
предельно допустимые рознич-
ные цены, входят только яблоки. 
Следовательно, действующим 
законодательством Российской 
Федерации государственное ре-
гулирование цен на киви, персики 
плоские и нектарины не предус-
мотрено.  Производители и оп-
товые компании самостоятельно 
определяют ценообразование 
на товары, не включенные в вы-
шеназванный перечень. Цены на 
указанные товары должны фор-
мироваться на основе рыночного 
механизма конкуренции.

В Санкт-Петербургском УФАС 
России на сегодня отсутствует 
информация об установлении на 
территории Санкт-Петербурга 
предельно допустимых розничных  
цен на отдельные виды социально 
значимых  продовольственных то-
варов первой необходимости. 

В соответствии с Федеральным 
законом  «О защите конкуренции» 
антимонопольные органы имеют 
право вмешиваться в процессы 
рыночного ценообразования в 
случаях, если имеет место уста-
новление монопольно высоких 
цен хозяйствующими субъектами 
или если имеют место согласо-
ванные действия хозяйствующих 
субъектов, направленные на уста-
новление, поддержание цен.

Как отмечалось выше, в ре-
зультате проведенной проверки 
установлено, что изменение цен 
на свинину и фрукты напрямую 
зависит от оптово-отпускных цен 
производителей и оптовых компа-
ний, а розничная цена на мясо кур 
была ниже оптово-отпускных цен. 
Поэтому, несмотря на то, что ООО 
«Лента» занимает доминирующее 
положение на рынке розничной 
торговли продовольственными 
товарами в Санкт-Петербурге, в 
действиях ООО «Лента» признаков 
нарушения пункта 1 части 1 статьи 
10 Закона о защите конкуренции 
в части установления, поддержа-
ния монопольно высоких цен на 
рассматриваемую группу продо-
вольственных товаров не установ-
лено, основания для возбуждения 
в отношении ООО «Лента» дела 
по признакам нарушения анти-
монопольного законодательства 
отсутствуют.  

на защите КонКуренции

Уважаемые жители! Если вы 
заметили, что снизилась ост-
рота зрения, но нет времени на 
поход в поликлинику, предлага-
ем вам  посетить салон оптики 
«Зайди – увидишь» по адресу: 
Лиговский пр-кт, 76.  

В салоне врач-офтальмолог 
бесплатно проверит ваше зрение 
и при необходимости и желании 
подберет наиболее подходящие 
вам очки или контактные линзы. 

Для того чтобы проверить зре-
ние, не нужно предварительно 
записываться на прием  –  доста-
точно лишь получить соответству-
ющий талон на бесплатное посе-
щение в местной Администрации 
Муниципального образования 
Лиговка-Ямская (Харьковская ул., 
6/1, кабинет № 2) и затем зайти в 
салон в удобное для  вас время (с 
10.00 до 20.00).

Справки по телефону: 717-87-44 
(И.Ф. Кувайцев). 

зайди – уВидишь!
В Управлении Росреестра по 
Санкт-Петербургу прошла го-
рячая телефонная линия. На 
этот раз темой горячей линии 
стали «Вопросы государствен-
ной регистрации прав граждан 
на основании договоров при-
ватизации жилищного фонда». 
Более двух часов на вопросы 
горожан отвечала начальник 
отдела регистрации прав  по 
Красногвардейскому райо-
ну Управления Росреестра по 
Санкт-Петербургу Ирина Вик-
торовна Шушарина. Отвечаем 
на самые распространенные 
вопросы, поступившие в ходе 
горячей телефонной линии.

Вопрос: Когда заканчивается 
приватизация квартир, ведь ее 
снова продлили?

Ответ: На сегодняшний день 
установленный срок окончания 
приватизации объектов жилищ-
ного фонда – 1 марта 2016 года. 
Продление составило всего один 

росреестр разъясняет
год. Поэтому, советую всем, кто 
не успел оформить свое жилье в 
собственность, поторопиться  и не 
оттягивать все мероприятия, свя-
занные с оформлением докумен-
тов на недвижимое имущество, до 
окончания и этого срока. 

Вопрос: Каков срок оформле-
ния права собственности на осно-
вании договора приватизации?

Ответ: С 01 января  2015 года 
общий срок государственной ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество снижен и составляет 
10 рабочих дней с момента пос-
тупления документов в орган по 
регистрации прав.  В дальнейшем 
планируется его сокращение до 7 
рабочих  дней. 

С полным текстом материала 
Вы можете ознакомиться в ново-
стной ленте на официальном сай-
те Муниципального образования 
Лиговка-Ямская  (http://ligovka-
yamskaya.sankt-peterburg.info/)

штрафы до 
миллиона 

рублей
О работе Управления Федераль-
ной антимонопольной службы 
рассказывает начальник отдела 
экономической концентрации, 
финансовых рынков и торговли 
Санкт-Петербургского УФАС 
России Александр Сергеевич 
Добкин.

– Что такое «монопольное 
завышение цен»?

– Монопольно высокая цена – 
верхняя цена, за которую моно-
полист может продать товар или 
услугу и которая содержит в себе 
максимальную сверхприбыль от 
использования монопольного 
положения. Так, исходя из ана-
лиза рынка розничной торговли 
продовольственными товарами 
в Санкт-Петербурге, проведен-
ного в 2014 году, ООО «ОКЕЙ», 
ООО «Лента» и «Х5 Ритейл Групп» 
занимают коллективное домини-
рующее положение. Тем самым 
данные организации подпадают 
под ограничения статьи 10 Закона 
о защите конкуренции, в которой 
установлены запреты на злоупот-
ребление доминирующим поло-
жением. Однако в ходе контроль-
ных мероприятий проведенных в 
2014 году, нарушений статьи 10 
Закона о защите конкуренции в 
действиях данных торговых сетей 
не установлено, поскольку ос-

Жители округа нередко жалуются, что цены растут как на дрожжах. При этом многие задаются 
вопросом, насколько обоснованно и законно такое повышение. СМИ пестрят заголовками: «ФАС 
будет следить за ростом цен...», «ФАС проверяет обоснованность роста цен...». А как на практике 
работает данный механизм? Попробуем разобраться.

Проверка 
«ленты» 

нарушений 
не выявила

новная причина повышения цен 
вызвана увеличением отпускных 
цен поставщиков.

– В каких случаях гражданин 
может обратиться с жалобой 
в ФАС и как ему понять, что у 
продавцов или производите-
лей товаров разыгрались «не-
померные аппетиты»?

– На официальном сайте Санкт-
Петербургского УФАС России 
опубликована информация о 
горячей линии, на которую каж-
дый житель города может сооб-
щить о фактах повышения цен 
на продукты. Кроме того, граж-
дане могут обратиться в Санкт-
Петербургское УФАС России 
письменно, в т.ч. по электронной 
почте с заявлением о признаках 
нарушения антимонопольного 
законодательства в действиях 
поставщиков, приложив под-
тверждающие документы. Дан-
ные заявления рассматриваются 
в установленные законом сроки. 
По результатам анализа инфор-
мации и документов, Управление 
Федеральной антимонопольной 
службы по Санкт-Петербургу 
принимает решение о возбужде-
нии или об отказе в возбуждении 
дела о нарушении антимонополь-
ного законодательства. 

- Каково в целом состояние 
конкуренции на рынке товаров 
и услуг в Санкт-Петербурге в 
настоящее время? 

- Рыночная сила крупных тор-
говых сетей по отношению к пос-
тавщикам вытекает из их значи-
тельной доли на рынке розничной 
торговли. Вместе с тем торговые 
сети также сталкиваются с давле-

нием со стороны наиболее круп-
ных поставщиков, обладающих 
наибольшей рыночной силой, 
продукцию которых желательно 
иметь в ассортименте торговой 
сети. В частности, при анкетиро-
вании некоторые крупные сете-
вые компании Санкт-Петербурга 
упоминают такие предприятия, 
как «Вимм-Билль-Данн», «Да-
нон», «Кока-Кола», производите-
лей муки, алкоголя, пива, табач-
ных изделий.

Высокая совокупная доля круп-
ных торговых сетей и их рыночная 
сила по отношению к покупате-
лям и поставщикам представляет 
собой проблему, сдерживающую 
конкуренцию на рынке розничной 
торговли и рынках продовольс-
твенных товаров, что в конечном 
счете оказывает негативное вли-
яние на развитие производства, 
возможности выбора и удовлет-
ворения потребностей населе-
ния.

Главным способом решения 
этой проблемы представляется 
создание условий для развития 
конкуренции: 

- непредоставление приорите-
та крупным сетевым компаниям 
при распределении объектов не-
движимости; 

- отказ от ограничения возмож-
ностей размещения торговых 
объектов на территории города, 
не имеющих конкретных экологи-
ческих, санитарных, инженерных, 
архитектурных и т.п. обоснований 
в каждом отдельном случае;

- облегчение и ускорение про-
цедур предоставления объектов 
недвижимости для розничной 
торговли;

- стимулирование входа на ры-
нок новых субъектов малого биз-
неса и т.д.

- Говорят, что нарушение 
антимонопольного законода-
тельства больно бьет по кар-
ману юридических лиц. Так ли 
это?

- Да, конечно. Хозяйствующий 
субъект, доля которого на рынке 
определенного товара составля-
ет более 35 процентов,  в случае 
совершения действий, признава-
емых злоупотреблением доми-
нирующим положением,  может 
быть привлечен к наложению 
административного штрафа на 
юридических лиц – от трехсот ты-
сяч до одного миллиона рублей.

Благодарим начальника от-
дела экономической концент-
рации, финансовых рынков и 
торговли Санкт-Петербургско-
го УФАС России Александра 
Сергеевича Добкина за предо-
ставленную информацию.

Уважаемые жители!
Рады сообщить вам о возоб-

новлении работы  кружка «Лю-
бителей чтения» (Харьковская 
ул., д. 6/1, помещение обще-
ственных организаций).   

КружоК любителей 
чтения приглашает

График работы:
- вторник: с 10.00 до 13.00;
- среда: с  12.00 до 15.00;
- четверг: с 15.00 до 18.00.
Библиотекарь: Плескачевская 

Светлана Михайловна.

начиная 
сВой бизнес...

Отдел  надзорной деятель-
ности  Центрального района 
сообщает, что по адресу: 
ул. 3-я Советская, д. 50/3  
каждый  вторник с 16 часов 
30 минут до 18 часов про-
водятся  «Дни начинающего  
предпринимателя МЧС» для 
субъектов предпринима-
тельства. 

В ходе  «Дня  начинающего  
предпринимателя»  руководс-
твом и сотрудниками ОНД 
Центрального района   прово-
дятся  инструктивные занятия  
по соблюдению требований  
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и по-
жарной безопасности, а также 
оказываться консультации по 
вопросам обеспечения по-
жарной безопасности при осу-
ществлении конкретных видов 
деятельности.
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Кулич тВорожный

Поздравляем с 80-летием
Масленцеву Антонину Кузьминичну

Шильман Бэллу Исааковну

Поздравляем с 85-летием
Саминского Сергея Анатольевича
Цапалину Ларису Александровну

Муниципальный Совет, местная Администрация 
Муниципального образования Лиговка-Ямская

Поздравляем с юбилеем!

Здравствуйте, дорогие кулинары! Приближается 
праздник Светлой Пасхи. Традиционно пасхальный 
стол богат и разнообразен.  Всем нам хочется уди-
вить гостей  порадовать близких своими кулинарны-
ми талантами.  Одним из главных украшений праз-
дничного стола непременно должен стать кулич.  
Многие хозяйки считают процесс приготовления 
кулича трудоемким, а потому отдают предпочтение  
готовым куличам.  Но поскольку  ничто не сравнит-
ся со вкусом и ароматом домашней «дышащей» 
выпечки,  в качестве альтернативы традиционному 
дрожжевому варианту  я предлагаю простой и  быс-
трый рецепт кулича на твороге. Деловые хозяюшки, 
у которых совсем мало времени,  берите на заметку! 
Уверяю, результат не разочарует!

Ингредиенты:
Творог — 900 г;
Яйцо — 9 шт.; 
Сахар — 4,5 стакана;
Мука — 6 стаканов;
Сода — 1,5 ч. л.;
Масло сливочное — 300 г;
Ванилин  (по вкусу);
Сок 1 небольшого лимона;
Изюм  (по вкусу);
Масло растительное (для смазывания форм). 

Приготовление:
Творог взбить блендером или перетереть сквозь 

сито. Добавить сахар. 
Масло растопить, добавить муку.
Яйца слегка взбить миксером.
Смешать творог, масло с мукой, яйца, ванилин. 

КУЛИНАР И Я

Соду, гашеную лимонным соком,  добавить в тесто. 
Всыпать изюм (слегка обваленный  в муке).

Дно формы для кулича  выстлать бумагой для вы-
печки. Обильно смазать дно и бортики формы рас-
тительным маслом. 

Форму заполнить тестом примерно на 2/3 и пос-
тавить в разогретую до 180 градусов духовку. Время 
выпекания зависит от размера формы (в среднем 45 
минут).

Румяные куличи достать из духовки, дать немного 
остыть.

При желании можно полить белковой глазурью и 
украсить декоративной посыпкой.

Приятного аппетита!

Всегда ваша,
Юлия Хлебосольная

НА КРЫЛЬЯХ ВДОХНОВЕНИЯ

По многочисленным просьбам читателей газеты «Лигов-
ка-Ямская»  публикуем очередное произведение одного из 
наших постоянных авторов  – Татьяны Павловны Чистовой.

Ода женщине
Ты – прекраснейшая часть человечества,
Высшей тайной природы отмечена.
Светом солнечным щедро наполнена
И земной красотой преисполнена.
Ты из света дневного соткана,
Лунным кружевом вся покрытая.
Звездной россыпью вся окутана,
В роднике хрустальном омытая.
Растворившись в плаще тумана,
Средь жемчужных рос с перламутром.
Возникаешь совсем нежданно
В чистых красках рассветного утра.
Из серебряных нитей и радуг дождей
Сшила ты сарафан на просторе полей.
Ты вобрала в себя ароматы цветов,
Суету городов и молчанье лесов.
Ты загадочная и романтичная,
Деловитая, очень практичная.
Ты надежная, чуткая, нежная,
Остроумна с улыбкой небрежною.
Темпераментная, безмятежная.
Ты – источник живой, исцеляющий,
Силы дающий, надежду вселяющий.
Компетентная, умная, строгая
С вездесущей походкой особою.
Озорная, веселая, смелая,
Любознательная и умелая.
Ты – поющая птица в лазури небесной,
Нашу жизнь украшаешь своей чудной песней.
Ты заботлива и терпелива.
Ты талантлива, трудолюбива.
Ты – горный цветок на вершине сияющий,
В жизни к новым высотам идти призывающий.
Многоликая и многогранная,
В измененьях своих постоянная.
Лишь в одном неизменна всегда:
В проявлении  любви и добра.
Мира впитала ты всю красоту.
Щедро миру свою отдаешь теплоту.
Созидая повсюду любовь, доброту,
В жизнь несешь ты цветущую вечно 
Весну!

Т.П.  Чистова. 
Март, 2015

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.

12 марта в помещении обще-
ственных организаций прошла 
встреча жителей Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ям-
ская  с представителями район-
ной администрации и органов 
местного самоуправления Му-
ниципального образования. 

После демонстрации видео-
фильма о социально-экономичес-
ком развитии Центрального райо-
на за 2014 год жители получили 
возможность задать волнующие 
их вопросы. Поскольку на встрече 
присутствовали представители 
всех основных отделов адми-
нистрации, а также организаций 
жилищно-коммунальной сферы, 
жители могли быть уверены, что 
вопросы без ответов не останутся. 

В этот раз больше всего участни-
ков встречи волновала социальная 
сфера. Так, прозвучал интере-
сующий многих пожилых людей 
вопрос о выплатах «детям войны». 
Поскольку данный вопрос очень 
актуален в настоящее время, его 
задают приходящие на прием к 
депутатам Муниципального Сове-
та Муниципального образования 
Лиговка-Ямская  жители, считаем 
возможным и нужным привести 
ответ заместителя главы адми-
нистрации Центрального района 
Натальи Дмитриевны Брук. 

Наталья Дмитриевна пояснила, 
что согласно законодательству 
Санкт-Петербурга к «детям вой-
ны» относятся граждане, родив-
шиеся в период с 22.06.1928 г. по 
03.09.1945 г., получающие ежеме-
сячные денежные выплаты (далее 
- ЕДВ)  по категории «пенсионеры»,  
но не относящиеся ни к федераль-
ным, ни к региональным льготным 

состоялась Встреча 
с населением

категориям.  Они имеют право на 
дополнительную меру социальной 
поддержки в виде ЕДВ в размере 
1500  руб.

ЕДВ предоставляется гражда-
нам РФ, имеющим место житель-
ства в Санкт-Петербурге, и граж-
данам без определенного места 
жительства. Регистрация по месту 
пребывания права на ЕДВ не дает.

Право на получение ЕДВ  может 
быть реализовано только в заяви-
тельном порядке путем подачи 
соответствующего заявления в 
МФЦ. При обращении в период с 
01.01.2015 по 30.06.2015 ЕДВ на-
значается, при наличии права, с 
01.01.2015. При обращении после 
30.06.2015 ЕДВ назначается с ме-
сяца обращения.

Гражданам, право  на  ЕДВ  у  ко-
торых  возникло  после   01.01.2015, 
зарегистрированным по месту 

жительства в Санкт-Петербурге 
впервые после 01.01.2015, а так-
же гражданам без определенно-
го места жительства, первичное 
назначение ЕДВ производится с 
месяца подачи заявления.

ЕДВ устанавливается на срок, в 
течение которого гражданин отно-
сится к категории лиц, имеющих 
право на ЕДВ. ЕДВ  не устанавли-
вается гражданам Российской Фе-
дерации, выехавшим на постоян-
ное место жительства за пределы 
РФ (независимо от наличия факта 
регистрации в Санкт-Петербурге 
по месту жительства).

Это был лишь один из заданных 
вопросов.  На остальные вопросы 
также были  даны исчерпывающие 
ответы. 

Фото пресс-службы 
администрации  

Центрального района

правовая выставка 
Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяков-
ского приглашает жителей города на восьмую тематическую 
информационно-консультационную выставку из цикла «Знай 
свои права».

Основная цель выставки: бесплатно предоставить населению горо-
да юридическую и информационно-консультационную помощь по раз-
личным вопросам, связанным с имущественными правами граждан.

ВХОД НА ВЫСТАВКУ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СВОБОДНЫЙ
Дополнительную информацию о выставке можно получить:
– в Центре деловой и социально-правовой информации ЦГПБ им. 

В.В. Маяковского;
– по телефону 319-67-99 (вторник – суббота: 11.00 - 20.00).
Подробная информация в новостной ленте на официальном сайте 

Муниципального образования Лиговка-Ямская http://www.ligovka-
yamskaya.sankt-peterburg.info/

нас благодарят
 

От ветеранов войны-блокадников огромное спасибо местной 
Администрации, депутатам Муниципального образования Лиговка-
Ямская, организационному отделу администрации Центрального 
района за подготовку и проведение праздника 70-летия Победы с 
вручением медалей, отличных подарков и роскошных роз.

По поручению ветеранов войны, блокадников
председатели обществ «Жители блокадного Ленинграда»

А.Н. Бочагова, Г.П. Лопатина

Заместитель главы администрации Центрального района 
Н.Д. Брук и  заместитель Главы Муниципального образования 
Лиговка-Ямская С.А. Ильин


