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ДЕНЬ МАТЕРИ

«Все счастливые семьи счастли-
вы одинаково, а все несчастливые 
несчастливы по-своему» — так описы-
вал великий Лев Толстой злоключения 
семьи Облонских в своей «Анне Каре-
ниной». Наверное, так и есть — сложно 
сказать наверняка. Да и непросто най-
ти в наше время по-настоящему счаст-
ливые семьи. Несчастливых — сколько 
угодно. Но сегодня мы познакомимся с 
не совсем обычной семьей.

Начнем с того, что Виктория и 
Антон Прозоровы вместе уже почти 
четверть века и за это время у них по-
явилось четверо замечательных детей. 
Уже одно это достойно уважения. Но 
дело в том, что, по словам Виктории, 
в их семье никогда не бывает ссор и 
скандалов, за исключением мелких 
разногласий между детьми. Живут 
Прозоровы все эти годы в любви и 
согласии. Вот это уже действительно 
уникальный случай!

Кто-то наверняка предположит, что 
секрет семейной идиллии в том, что 
семья Прозоровых состоятельная, не 
знающая никаких материальных про-
блем, оттого все так и гладко. Дескать, 
легко быть счастливыми, когда все 
благополучно, бытовые неурядицы не 
беспокоят. Но, оказалось, что никакими 
особыми богатствами Виктория и Антон 
не обладают — живут как все. Антон, 
будучи главой семьи, трудится, зараба-
тывает деньги, а Виктория занимается 
детьми и домом. Хотя, пожалуй, будет 
правильнее сказать, что их главное бо-
гатство — это большая дружная семья.

Накануне Дня матери мы встрети-
лись с матерью семейства и попросили 
рассказать, в чем же кроется секрет на-
стоящего, а не декларируемого, семей-
ного счастья.

— Мы познакомились с Антоном в 
90-е годы, — говорит Виктория. — Не 
самое простое было время.  Мне тогда 
пришлось устроиться на работу в Ве-
теринарный институт программистом, 
хотя по образованию я экономист. Ан-
тон был студентом этого вуза. Позже 
он защитил диссертацию. Так и позна-
комились. Понравились мы друг другу 
сразу, но, прежде чем пожениться, три 
года просто встречались — проверяли 
чувства, присматривались друг к другу. 

— Вы сами из многодетных семей?
— Нет, — улыбается собеседница. — 

Мы оба — единственные дети в семьях. 

—  Как же вы тогда отважились стать 
многодетной мамой? Сейчас многие с 
трудом решаются на одного ребенка. 
Ведь не только прокормить их нужно, но 
и образование каждому дать…

— Мы с мужем не считаем се-
бя глубоко религиозными людьми, 
но все же верим, что дети — это дар 
Божий, и с благодарностью эти дары 
принимаем. Наши дети появились на 
свет в одном и том же роддоме. Когда 
пришло время рожать Машу (младшая 
дочь Виктории), персонал уже встре-
чал меня как старую знакомую.

Да, порой приходилось тяжело. 
Были времена, когда мы впятером 
ютились в одной комнате. Ничего — 
справились! А помогали нам в тяже-
лую минуту любовь, взаимо уважение, 
верность. Мы никогда не соримся, все 
спорные моменты решаем спокойно, 
учитывая интересы. Мы дополняем 
друг друга. 

Сейчас мы, как многодетная семья, 
получили трехкомнатную квартиру от 
государства, имеем ряд льгот, в том чи-
сле по оплате ЖКХ, проезда, школьно-
го питания. Поэтому быть многодетной 

в какой-то мере даже выгодно, — улы-
баясь, приходит к заключению Викто-
рия.

— Расскажите, пожалуйста, о своих 
детях. Помогают ли они вам по дому?

— Первым спустя пять лет после 
свадьбы появился на свет Филипп. 
Сейчас ему уже 18. Атлет, отличник, 
многократный победитель олимпиад 
по английскому языку. В настоящее 
время учится в Политехническом 
университете, серьезно увлекается 
программированием, изучает швед-
ский. Анне одиннадцать — она у нас 
фехтовальщица и тоже отличница. 
Ее фотография даже на доске почета 
есть. По моему настоянию пробовала 
себя в художественном творчестве, 
но ее, непоседу, оно не вдохновляет. 
Льву — восемь. Он, как и сестра, обо-
жает спорт, более двух лет занимается 
боксом. Ну а малышке Маше всего три 
годика. Она свои таланты пока не про-
явила. Надеемся с мужем, что хотя бы 
один музыкант или художник в семье 
появится — очень любим музыку и из-
образительное искусство. 

Что касается помощи, то я от них 
ее особо не требую. Для меня глав-
ное, чтобы дети разносторонне раз-
вивались, прилежно учились. Но если 
обращусь, ребята всегда помогут. Фи-
липп вообще все умеет делать, как я 
говорю, будущей жене готовеньким 
достанется.

— А как вы строите взаимоотноше-
ния с детьми? 

— Стараемся быть для них при-
мером. У меня растут две девочки, и 
я стараюсь всегда хорошо выглядеть, 
слежу за собой. Прививаю им по мере 
сил художественный вкус, учу жен-
ским премудростям. Мы с Антоном 
активно занимаемся спортом. Глядя 
на нас, и сыновья прониклись любо-
вью к тренировкам. Мы все любим 
активный образ жизни: лыжи, роли-
ки, велопрогулки. Часто всей семьей 
бываем в музеях, театрах, парках, 
мастерим что-то красивое своими 
руками, стараемся, чтобы дети стре-
мились узнавать в жизни новое, ин-
тересное. И хочется верить, что нам 
с мужем это удается.

— Скажите, а бывают моменты, 
когда вы хотели бы начать жизнь 
с начала?

— Иногда, когда особенно сильно 
устаю, у меня мелькают такие мыс-
ли, — признается Виктория. — Но сто-
ит на секунду представить, что в моей 
жизни нет мужа и ребят, как становится 
страшно. Никогда и ни за что не согла-
силась бы променять свою судьбу ни на 
какую другую! Жить в окружении род-
ных и любящих тебя людей, дарить им 
свое тепло и любовь — это настоящее 
счастье.

— Так в чем все же секрет вашего 
семейного счастья?

— Наверное, в моем терпении и в 
том, что Антон тоже очень спокойный 
и уравновешенный человек. Поэтому 
мы умеем слушать и слышать друг 
друга, каждый из нас уважает мнение 
другого. 

На том мы и простились с Викто-
рией — ей пора было возвращаться 
к своим обязанностям матери. А еще, 
как по секрету поведала нам Виктория, 
ее ждали билеты для подготовки к эк-
замену в ГИБДД: став водителем, она 
сможет более быстро и комфортно 
развозить детей по кружкам и секциям.

Искренне желаем семье Прозоро-
вых долгих счастливых лет жизни и, 
возможно, немного позавидуем хо-
рошей белой завистью тому счастью, 
которое Антон и Виктория построили 
своими руками и которым смогли окру-
жить своих детей.

Юлия Корнеева

МЫ ЛЮБИМ И ЦЕНИМ ДРУГ ДРУГА

Уважаемые жители Муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская!

3 декабря отмечается Международный день 
инвалидов. Эта дата — напоминание о том, что 
среди нас живут люди с ограниченными физи-
ческими возможностями, которым необходима 
наша поддержка и помощь.

Сегодня на территории Муниципального 
образования Лиговка-Ямская проживают бо-
лее 1300 людей с ограниченными физическими 
возможностями, людей, на чью долю выпали 
испытания, требующие стойкости и мужества, 
людей, сильных духом, целеустремленных, це-
нящих каждый день в своей жизни. Вы успешно 

трудитесь в различных сферах деятельности, 
реализуя свой интеллектуальный, творческий 
потенциал. Вы — социально активные, гармо-
ничные, всесторонне развитые личности! От 
нас, органов власти всех уровней, требуется 
лишь создавать в меру своих возможностей 
условия для вашей полноценной жизни, уде-
лять внимание вопросам формирования ком-
фортной среды. 

Искренне благодарим социальных, меди-
цинских работников, представителей обще-
ственных организации и всех тех, кто дарит 
внимание и заботу людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, за то, что протягиваете 
руку помощи нуждающимся в ней!

Желаем всем здоровья, благополучия, опти-
мизма, веры в свои силы и возможности! Пусть 
в вашей жизни будет больше приятных и инте-
ресных событий и свершений. Пусть в ваших 
домах и в ваших сердцах всегда царят добро, 
тепло и радость!

До встречи на мероприятии, посвященном 
Международному дню инвалидов, в Санкт-Пе-
тербургской филармонии джазовой музыки.

Глава Муниципального образования 
К. И. Ковалев и депутаты Муниципального 

Совета Н. А. Абросова, А. В. Волков, Н. В. Журав-
лева, С. А. Ильин, М. В. Павлова, А. Н. Романов, 

Н. В. Стрелкова, А. В. Федоров, В. Д. Чекина

День матери — достаточно мо-
лодой праздник. Он был учре-
жден Указом Президента России 
в 1998 году. Праздник, который 
отмечается в последнее воскре-
сенье ноября, — это  еще один 
повод сказать слова благодарно-
сти своей маме и всем женщинам, 
которые воспитывают  детей, да-
ря им свое тепло, любовь, заботу 
и ласку. Мы же благодарим жи-
тельницу Муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская Викто-
рию Прозорову, очаровательную 
маму четверых детей, которая на-
шла время на душевную беседу о 
самом главном… о  семье и детях.
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СПОРТ ПОБЕДВ городе Вятские Поляны Кировской обв первенстве России среди юношей и девуш101 спортсмен из Москвы, Санкт-Петерславской областей, Краснодарского края, РеСреди спортсменов из Северной столшколы № 304, житель Муниципального обостровского района Руслан Шутуров выигВ командном первенстве серебрянуюЕвтушенко, Руслан Шутуров, Максим Жд«Победитель с Лиговки» — под такимо скромном восьмикласснике Руслане ШРоссии по городошному спорту. Депутаты Муниципального совета и выражают искреннюю радость по поводу присвоено звание кандидата в мастера сспортивных достижений!

ОПЕКАМЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

НАЛОГИ

В ноябре во всех школах, расположенных на территории Муниципального образования 

Лиговка-Ямская, прошла музыкально-просветительская программа «Соединяя сердца», 

приуроченная к Международному дню толерантности. 

Данный день отмечается с 1995 года, 
когда состоялась 28-я Генеральная кон-
ференция ЮНЕСКО, на которой приняли 
Декларацию принципов терпимости. В ука-
занном документе понятие «терпимость» 
(или же «толерантность») рассматривается 
как понимание и принятие многогранности, 
разнообразности, самобытности культур, 
существующих на нашей планете. 

В рамках программы молодые люди по-
знакомились с музыкальными традициями 
народов, которые живут по соседству друг 
с другом: русских, украинцев, белорусов, 
татар… На национальных инструментах 
для них были исполнены популярные в 

различных странах произведения народ-
ного творчества, фрагменты известных 
музыкальных композиций. Ведущие про-
граммы «Соединяя сердца» стремились 
показать, что все мы разные, но есть то, 
что нас объединяет, — это культура, наука, 
искусство. Надеемся, что в сознании юно-
шей и девушек прочно закрепилась мысль 
о том, что процесс познания приводит нас 
к взаимообогащению, интеллектуальному 
и духовному развитию… Что незнакомое 
не значит чуждое. Не совсем понятное не 
лишено смысла. Требуется лишь проявлять 
немного больше чуткости, терпения и вни-
мания к миру вокруг нас…

Орган опеки и попечительства местной Администрации напоминает, что федеральным законодатель-
ством предусмотрены три формы семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

УСЫНОВЛЕНИЕ
Это приоритетная форма устройства детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Закон приравнивает усыновленного ребенка к род-
ным детям усыновителя. Процедура усыновления 
детей в России определена ст. 124-144 Семейного 
кодекса. Обязательным условием процедуры усы-
новления ребенка в России является личное со-
гласие ребенка, достигшего возраста десяти лет, 
без согласия несовершеннолетнего суд не может 
установить факт усыновления. В случае невозмож-
ности передать 2-3 детей (братьев, сестер) на усы-
новление в одну семью, детей передают под опеку 
(попечительство) в приемную семью.

ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ
Приемная семья — это опека (попечитель-

ство), установленная на возмездных условиях по 
договору о приемной семье. В приемную семью ча-
ще всего передаются дети, не являющиеся родст-
венниками приемным родителям. Приемная семья 
образуется на основе договора о передаче ребенка 
(детей) на воспитание в семью. Число детей, воспи-
тывающихся в приемной семье, не должно превы-
шать 8 человек, включая родных детей. Приемные 
родители являются приемному ребенку опекунами 
(попечителями). При передаче в приемную семью 
несовершеннолетних, достигших 10-летнего воз-
раста, необходимо их согласие. На содержание 
приемного ребенка ежемесячно выплачиваются 
денежные средства. Приемному родителю положе-
но вознаграждение за воспитание ребенка в разме-
ре, установленном законом субъекта Российской 
Федерации.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
Опека и попечительство — самая распростра-

ненная форма устройства ребенка на воспитание 
в семью. При передаче ребенка под опеку или 

попечительство орган опеки и попечительства ру-
ководствуется прежде всего интересами ребенка. 
Для установления опеки или попечительства не-
обходимо согласие ребенка, если он достиг деся-
тилетнего возраста. Опекунами или попечителями 
детей могут назначаться только совершеннолетние 
дееспособные граждане. При назначении ребенку 
опекуна (попечителя) учитываются нравственные 
и иные личные качества кандидата в опекуны, спо-
собность его к выполнению обязанностей опекуна 
(попечителя), отношения между кандидатом в опе-
куны (попечители) и ребенком, отношение к ребен-
ку родственников кандидата. Опекуны и попечите-
ли обязаны проживать с ребенком одной семьей.

Если вам небезразлична судьба детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, которые очень нуждаются в нашей помощи 
и поддержке, если вы чувствуете, что можете от-
дать маленькому одинокому ребенку свое душев-
ное тепло, любовь и заботу, примите его в свою 
семью, помогите ему в преодолении всех трудно-
стей, с которыми он уже столкнулся в своей жизни, 
помогите ему стать по-настоящему счастливым.

Чтобы получить заключение органа опеки 
и попечительства, выданное по месту жительства 
гражданина, о возможности гражданина быть усы-
новителем или опекуном (попечителем), необходи-
мо обратиться в орган опеки и попечительства по 
месту жительства гражданина с заявлением. 

КАК ПРИНЯТЬ РЕБЕНКА В СЕМЬЮ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ 
ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ», «О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОДСКОГО 
МУНЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУ-
НИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА 2019 ГОД» 

Публичные слушания по проектам решений Муниципаль-
ного Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 
«О внесении изменений в Устав внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская», «О бюджете внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская на 2019 год» проведены 14 ноя-
бря 2018 года с участием 44 представителей общественности.

По результатам публичных слушаний составлен протокол 
публичных слушаний № 2 от 14 ноября 2018 ноября.

В период проведения публичных слушаний от участни-
ков публичных слушаний было подано 3 (три) предложения 
по проекту решения Муниципального Совета внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Лиговка-Ямская «О бюджете внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2019 год». Пред-
ложений и замечаний от участников публичных слушаний 
по проекту решения Муниципального Совета внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Лиговка-Ямская «О внесении изменений 
в Устав внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» 
не поступало.

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
Рекомендовать Муниципальному Совету внутригород-

ского Муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Лиговка-Ямская принять к рассмотре-
нию вынесенные на публичные слушания проекты решений 
Муниципального Совета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лигов-
ка-Ямская «О внесении изменений в Устав внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская» и «О бюджете внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2019 год». 

ТО, ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ

Остались вопросы? Наши специалисты по 
опеке и попечительству с радостью помогут вам 
их разрешить. Дни и часы приема специалистов 
органа опеки и попечительства местной Адми-
нистрации: 1, 3, 5-й вторник месяца — с 10.00 до 
13.00, 2, 4-й вторник месяца — с 15.00 до 18.00.

Телефоны для справок: 
717-87-44, 8-921-340-37-61.

НЕ ПОЛУЧИЛИ УВЕДОМЛЕНИЕ 

НА УПЛАТУ НАЛОГОВ. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Шаг 1.  Проверьте свой личный кабинет налогоплательщика 
на сайте nalog.ru. Пользователям сервиса уведомления направ-
лены только в электронном виде. 

Шаг 2. Нет личного кабинета или утрачен пароль — обрати-
тесь в любую налоговую инспекцию Санкт-Петербурга для полу-
чения или восстановления реквизитов доступа.

Шаг 3. Нет возможности пользоваться сервисом — обрати-
тесь в налоговую инспекцию по месту жительства.

Уплатить налог на имущество физических лиц, транспорт ный 
и земельный налоги необходимо не позднее 3 декабря 2018 года:

• через личный кабинет налогоплательщика;
• через сервис «Заплати налоги»;
• в отделениях банков или с помощью онлайн-сервисов бан-

ков, заключивших соглашение с ФНС России.

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу

ПЕТЕРБУРЖЦЕВ БЕСПЛАТНО ОБУЧАТ 

ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ОСТЕОПОРОЗА
Центр лучевой диагностики (больница РАН) приглашает петербуржцев на Школу 

профилактики остеопороза, которая пройдет 14 декабря для всех желающих. На 
мероприятии врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Лидия Владимировна 
Уледева расскажет горожанам про особенности заболевания, его признаки, лечение 
и профилактику. 

В России сегодня примерно каждый 
пятый человек страдает от остеопороза. 
Статистика по Петербургу и Ленобласти 
еще более тревожна, так как недостаток 
солнца в наших широтах нередко при-
водит к дефициту витамина D, крайне 
важного для здоровья костей, что в 
конечном итоге может привести к раз-
витию остеопороза. При этом традици-
онно в зоне риска развития заболевания 
находятся женщины после 45 лет, когда 
снижается выработка половых гормо-

нов эстрогенов, отвечающих за костный 
обмен в женском организме. 

На встрече с экспертом петербуржцы:
• узнают, как избежать развития за-

болевания и какие современные методы 
диагностики помогут своевременно вы-
явить остеопороз; 

• получат оценку уже имеющихся 
результатов обследования от кандидата 
медицинских наук, одного из ведущих 
специалистов в области лечения остео-
пороза в Петербурге;

• узнают, находятся ли в зоне риска 
развития заболевания; 

• научатся пользоваться инструмен-
том FRAX®, разработанным ВОЗ, для 
расчета индивидуального риска перело-
ма и смогут самостоятельно в домаш-
них условиях производить необходимые 
расчеты.

Участие — бесплатное, но необхо-
дима запись по телефону Единого кон-
такт-центра (812) 458-00-00. 

Адрес проведения мероприятия: 
пр. М. Тореза, д. 72, 

Центр лучевой диагностики 
(больница РАН, 

ст. м. «Пл. Мужества», 
«Удельная»). 

МЕДИЦИНА
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ДИТЕЛЬ С ЛИГОВКИбласти сборные команды Санкт-Петербурга по городошному спорту принимали участие шек в двух возрастных группах: младшей (10-14 лет) и старшей (15-18 лет).рбурга, Воронежской, Нижегородской, Саратовской, Томской, Тульской, Тюменской, Яро-еспублики Крым и Республики Удмуртия боролись за победу в личных и командных зачетах.лицы наибольших успехов добились старшие юноши. Так, ученик 10-го «к»-класса бразования Лиговка-Ямская, воспитанник Подростково-молодежного центра Василе-грал титул личного первенства России. 135 бит на 90 фигур — таков результат юноши. ю медаль завоевала сборная команда старших юношей, За команду выступали Антон данов и Данила Кузьменков.м названием три года назад в газете «Лиговка-Ямская» вышла статья, повествующая Шутурове, ставшем золотым призером в младшей возрастной группе на первенстве сотрудники местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская у того, что Руслан в очередной раз подтвердил свой чемпионский титул! А еще юноше спорта! Молодец, Руслан! Так держать! Крепкого здоровья, большой удачи и новых 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К. И. КОВАЛЕВ 
ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ГОД

ОФИЦИАЛЬНО

НОРМОТВОРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
К числу наиболее значимых реше-

ний, принятых Муниципальным Советом 
в отчетном периоде, относятся:

 от 30.11.2017 № 161 «О бюджете 
внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская на 2018 
год (рассмотрение проекта бюджета во 
втором чтении)»;

 от 21.12.2017 № 167 «О плане нор-
мотворческой деятельности и перечне 
вопросов к рассмотрению на заседа-
ниях Муниципального Совета Муници-
пального образования Лиговка-Ямская 
на 2018 год»;

 от 21.12.2017 № 170 «О присвоении 
звания «Почетный житель внутриго-
родского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская»;

 от 21.02.2018 № 174 «О внесении 
изменений в Положение «О бюджетном 
процессе во внутригородском Муници-
пальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская», 
утвержденное решением Муниципаль-
ного Совета Муниципального образова-
ния Лиговка-Ямская от 24.04.2014 № 298 
(в ред. решений Муниципального Совета 
от 23.04.2015 № 43, от 07.07.2016 № 103, 
от 20.04.2017 № 141);

 от 19.04.2018 № 182 «О порядке 
учета предложений по проекту реше-
ния Муниципального Совета Муници-
пального образования Лиговка-Ямская 
о внесении изменений и дополнений в 
Устав Муниципального образования Ли-
говка-Ямская, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении»;

 от 21.06.2018 № 185 «О внесении из-
менений и дополнений в Устав внутриго-
родского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская». 

В отчетном периоде были внесены 
очередные изменения в документ, явля-
ющийся основополагающим при разра-
ботке и принятии местного бюджета, — в 
Положение «О бюджетном процессе во 
внутригородском Муниципальном обра-
зовании Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская». 

Усилия местной Администрации 
и постоянной комиссии Муниципаль-
ного Совета по бюджету и финансам 
(А. В. Федоров, С. А. Ильин, В. Д. Чеки-
на) по совершенствованию бюджетного 
процесса и обеспечению прозрачности и 
открытости местного бюджета получают 
высокую оценку как у жителей Муници-
пального образования, так и в профес-
сиональном сообществе. 

В мае — июле 2018 года прошел го-
родской конкурс проектов по представ-
лению бюджета для граждан. Конкурс 
проводился при поддержке Северо-За-
падного института управления РАНХиГС 
и комитета финансов Санкт-Петербурга.

Его основной целью стало выявле-
ние и распространение лучших практик 
предоставления бюджета в формате, 
который обеспечивает его открытость и 
доступность для граждан, способствует 
их информированию по управлению об-
щественными финансами.

В рамках регионального тура среди 
муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга Муниципальное образование 
Лиговка-Ямская стало призером сразу 
в двух номинациях — «Лучший проект 
местного бюджета для граждан» и «Сов-
ременные формы визуализации бюдже-
та для граждан». Таким образом Муни-
ципальное образование Лиговка-Ямская 
в очередной раз заняло призовое место 
в конкурсе «Бюджет для граждан». 

УЧАСТИЕ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
2018 год — юбилейный для органов 

местного самоуправления внутриго-
родских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. В связи с 20-летием 
органов местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге был организован и 
проведен ряд мероприятий городского, 
районного и муниципального уровней, 
в каждом из которых принимал личное 
участие. 

24 апреля в актовом зале админи-
страции Центрального района грамоты 
главы администрации Центрального 
района Санкт-Петербурга за большой 
личный вклад в развитие местного са-
моуправления и в связи с 20-летием ор-
ганов местного самоуправления в Санкт-
Петербурге были вручены депутатам 
Муниципального Совета Ильину С. А., 
Ковалеву К. И., Чекиной В. Д. (един-
ственному депутату пяти созывов). 
Благодарностью главы администрации 
Центрального района Санкт-Петербурга 
был отмечен депутат Муниципального 
Совета Федоров А. В.

Людей, внесших значительный 
вклад в развитие местного самоуправ-
ления Муниципального образования 
Лиговка-Ямская, наградили юбилей-
ными медалями «20 лет местному 
само управлению Санкт-Петербурга» 
Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. Среди отмеченных 
медалями были депутаты Муници-
пального Совета разных созывов, 
бывшие и действующие главы и со-
трудники местной Администрации, 
в т. ч. первая глава местной Адми-
нистрации Усачева А. П. и почетный 
житель Муниципального образования 
Заика О. В., возглавлявший  местную 
Администрацию в 2011-2014 гг.

За активную гражданскую пози-
цию, добросовестный труд на благо 
жителей Муниципального образова-
ния Лиговка-Ямская, а также в связи 
с 20-летием местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге почетные грамо-
ты Совета муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга были вручены 
14 жителям Муниципального образо-
вания. Среди награжденных оказались 
почетный житель Муниципального об-
разования Т. П. Чистова, заместитель 
председателя Совета ветеранов Муни-
ципального образования Л. Г. Грабов-
ская и другие.

 На основании решения Муниципаль-
ного Совета от 21.12.2017 № 170 были 
вручены знаки «Почетный житель вну-
тригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская» педагогам шко-
лы № 169 Гринштейн Марии Рахмиэль-
евне и Лубской Алле Владимировне. 

23 апреля 2018 года состоялось 
открытие музейной экспозиции, посвя-
щенной истории Муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская, в конференц-
зале по адресу: Тележная ул., д. 1/6. Хочу 
выразить благодарность жителям Муни-
ципального образования, внесшим нео-
ценимый вклад в создание экспозиции, а 
также руководителю «Клуба любителей 
чтения» С. М. Плескачевской. 

В текущем году продолжилась 
съемка фильмов из цикла «Портреты 
Победы» и «Дети Победы», героями 

которых стали замечательные люди — 
фронтовик, ветеран-железнодорожник 
Ю. Г. Лукин и нахимовец первого вы-
пуска, капитан дальнего плавания, сын 
Героя Советского Союза К. П. Державин. 

В ноябре 2017 года состоялось под-
ведение итогов Конкурса на лучшую 
организацию работ по военно-патрио-
тическому воспитанию граждан, орга-
низованного Советом муниципальных 
образований Санкт-Петербурга. Муни-
ципальное образование Лиговка-Ямская 
удостоено I места в номинации «За луч-
шую организацию работ по военно-па-
триотическому воспитанию граждан 
среди внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга». Дан-
ный результат стал возможным благо-
даря усилиям местной Администрации 
и постоянной комиссии по социальной 
политике, образованию, культуре и де-
лам ветеранов в составе депутатов Чеки-
ной В. Д., Журавлевой Н. В., Стрелковой 
Н. В. В текущем году Муниципальное 
образование Лиговка-Ямская сохранило 
лидирующие позиции в сфере военно-
патриотического воспитания. 

По итогам проведенных в сентябре 
2017 года общественных обсуждений 
с учетом предложений наших неравно-
душных жителей была сформирована 
ведомственная целевая программа Му-
ниципального образования Лиговка-
Ямская на 2018 год «Благоустройство 
территории Муниципального образо-
вания» («Формирование комфортной 
городской среды внутригородского 
муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Лиговка-
Ямская»). В адресную программу благо-
устройства среди прочих вошел адрес: 
Миргородская ул., д. 10. По указанному 
адресу было произведено мощение 
дворовой территории, установлены но-
вые газонные ограждения (205,4 п. м) и 
малые архитектурные формы (диваны 
и урны). Кроме того, не остались без 
внимания пожелания жителей по увели-
чению площади озеленения дворовых 
территорий, высказанные ими 18 марта 
2018 года. Двор дома 10 на Миргород-
ской улице украсили саженцы рябины и 
каштана, восстановлены газоны общей 
площадью 1186 м2.

Большой комплекс благоустро-
ительных работ был произведен по 
адресу: ул. Черняховского, д. 26-28, 
30А. Данный объект был представлен на 
городском и муниципальном конкурсе 
по благоустройству территорий внутри-
городских муниципальных образований. 
По итогам XI ежегодного конкурса по 
благоустройству территорий внутриго-
родских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга объекту (ул. Черня-
ховского, д. 26-28, 30А) присуждено пер-
вое место в номинации «Лучший объект 
озеленения». 

По итогам XVII конкурса муници-
пальных и районных СМИ Санкт-Петер-
бурга, проводимого под эгидой Совета 
муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга, редакция газеты «Лиговка-Ям-

ская» была удостоена третьего места в 
номинации «Лучшая публикация о мест-
ном самоуправлении».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, 
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ИНЫМИ СТРУКТУРАМИ
В отчетном периоде различные 

экспертные сообщества приглашали 
Главу Муниципального образования 
Лиговка-Ямская для участия в тема-
тических круглых столах, семинарах, 
конференциях. Отношения сотрудниче-
ства установились с Центром социаль-
но-консервативной политики в Санкт-
Петербурге. Глава Муниципального 
образования неоднократно принимал 
участие в мероприятиях, проводимых 
по инициативе и/или при поддержке 
указанной организации.

5 июня 2018 года главы шести вну-
тригородских муниципальных обра-
зований Центрального района Санкт-
Петербурга — МО Дворцовый округ, 
МО МО №78, МО МО Литейный округ, 
МО Смольнинское, Муниципальное 
образование Лиговка-Ямская, МО МО 
Владимирский округ — в здании район-
ной администрации подписали договор 
о создании совета Муниципальных обра-
зований Центрального района.

Органы местного самоуправления 
Муниципального образования Лиговка-
Ямская в процессе реализации отдель-
ных государственных полномочий по 
составлению протоколов об админи-
стративных правонарушений взаимо-
действуют с 76-м отделом полиции. Это 
выражается в сокращении количества 
точек несанкционированной торговли, 
пресечении правонарушений в сфере 
благоустройства. Данный результат яв-
ляется также следствием принятия ре-
шения об увеличении числа должност-
ных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных пра-
вонарушениях. 

18 марта 2018 года состоялось 
главное событие в политической жизни 
страны — выборы Президента Россий-
ской Федерации, проведению которых 
предшествовала большая работа изби-
рательных комиссий всех уровней. 

Благодаря совместным усилиям в 
день выборов все участки работали в 
нормальном режиме, нарушений вы-
явлено не было, а наши жители проде-
монстрировали высокую электоральную 
активность, за что им особая благодар-
ность. 

Безусловно, важную роль игра-
ет взаимодействие с общественными 
организациями и прежде всего с Со-
ветом ветеранов Муниципального об-
разования, возглавляемого почетным 
жителем Муниципального образования 
Лиговка-Ямская Трусковой Нелли Ива-
новной. Благодаря их помощи к дням 
воинской славы — 27 января, Дню 
полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады (1944 год), и 
9 Мая, Дню Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов, — в текущем году было 
организовано поздравление на дому 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, которые по состоянию здоровья не 
имели возможность посетить торже-
ственные праздничные мероприятия, 
приуроченные к указанным датам, 
которые проводились сотрудниками 
местной Администрацией и депутатами 
Муниципального Совета. 

ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД
В 2019 году Санкт-Петербург ждет 

много важных общественно-политиче-
ских событий, среди которых выборы 
губернатора Санкт-Петербурга и выбо-
ры депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга. Свою зада-
чу органы местного самоуправления 
Муниципального образования Лигов-
ка-Ямская видят в том, чтобы оказать 
содействие избирательным комиссиям. 
Также выражаем надежду на то, что жи-
тели Муниципального образования не 
останутся в стороне от выборов высше-
го должностного лица города и муници-
пальных депутатов.

Следующий год — последний год 
работы депутатов Муниципального Со-
вета 5-го созыва, поэтому потребуется 
завершить реализацию долгосрочных 
проектов и задач. Так, например, пред-
стоит закончить начатую в 2014 году 
поэтапную работу по приведению в по-
рядок территорий зеленых насаждений 
местного значения, установку газонов в 
едином стиле, осуществляемую местной 
Администрацией во взаимодействии с 
депутатским корпусом и прежде всего 
профильной комиссией по благоустрой-
ству (А. В. Волков, С. А. Ильин, А. Н. Ро-
манов). 

По всем ключевым сферам деятель-
ности органов местного самоуправления 
Муниципального образования приняты 
соответствующие регламентирующие 
муниципальные правовые акты. 

В 2019 году основным документом, 
на основе которого будет осуществлять-
ся нормотворческая деятельность Муни-
ципального Совета, как и прежде, станет 
План нормотворческой деятельности на 
2019 год. Разработкой данного докумен-
та в ближайшее время займется Аппарат 
Муниципального Совета. 

В завершение отчета хочу поблаго-
дарить всех депутатов Муниципального 
Совета и районную администрацию за 
плодотворную напряженную работу в 
отчетном периоде.

Со словами особой благодарности 
хочу обратиться к активным неравно-
душным жителям Муниципального об-
разования, которые вносят свои предло-
жения по вопросам местного значения, 
активно участвуют в деятельности орга-
нов местного самоуправления Муници-
пального образования Лиговка-Ямская. 
Так, например, Попова Нина Васильевна 
неоднократно становилась победителем 
и призером ежегодного конкурса на луч-
шее оформление клумбы муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская, а в 
этом году ее усилия, направленные на 
улучшение эстетического облика округа, 
получили высокую оценку на ежегодном 
конкурсе по благоустройству территорий 
муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга. В номинации «Лучший объект 
благоустройства, созданный жителями» 
ее утопающий в цветах и зелени двор по 
адресу: Гончарная  ул., д. 25, был удосто-
ен третьего места.

Также благодарю за поддержку в 
конкурсе «Петербургский чиновник», 
подведение итогов которого состоя-
лось 23 июня в Меншиковском двор-
це. В номинации «Лучшая админи-
страция муниципального образования 
Санкт-Петербурга» победу одержали 
команды служащих Муниципального 
образования Адмиралтейский округ 
и Муниципального образования 
Лиговка-Ямская.

(Отчет публикуется в кратком изложении. Полный текст доступен на официальном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская)

Двор по адресу: ул. Черняховского, 26-28, 28А, — победитель конкурса по 
благоустройству в номинации «Лучший объект озеленения»
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

НАШИ ЮБИЛЯРЫПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Ни днем ни ночью не засыпает глав-
ная магистраль города на Неве. Всегда 
оживлен Невский проспект, чье имя 
известно всей России так же хорошо, 
как и сам Санкт-Петербург. В этом го-
ду Невский — юбиляр. Три века испол-
нилось блистательному, щегольскому 
проспекту.

Но сегодня мы совершим экскурс 
в историю Невского, а поможет нам 
в этом замечательная женщина, без-
заветно влюбленная в свой город, кра-
евед, руководитель Клуба любителей 
чтения Светлана Михайловна Плеска-
чевская. Сколько помнит и знает Свет-
лана Михайловна об истории города! 
Благодаря ее живому языку, массе де-
талей и подробностей любая экскурсия 
превращается в настоящее путешест-
вие во времени. Не стала исключением 
из этого хорошего правила и прогулка 
членов клуба по Невскому проспекту, 
которая состоялась на прошлой неделе.

Началась экскурсия на площади 
Александра Невского, вблизи лавры. 
Собственно говоря, именно с закладки 
Петром Первым Александро-Невского 

монастыря (ставшего впоследствии 
лаврой) на берегах Невы в далеком 
XVIII веке и началась история Невского 
проспекта. «Виной» всему послужи-
ло ошибочное мнение, бытовавшее в 
ту пору, что на этом месте произошло 
сражение между войсками новгород-
ского князя со шведами — знаменитая 

Невская битва. Посему и распорядил-
ся Петр Алексеевич построить здесь 
монастырь, в который со всей России 
собирались самые набожные монахи, 
свозились особо почитаемые иконы и 
другая церковная утварь. Однако важно 
было не только построить монастырь, 
но и соединить его дорогой с центром 

города, а это более четырех километров 
лесов и болот. Поэтому застучали то-
поры, завизжали пилы мастеровых — 
началось масштабное строительство 
Невской першпективы. Причем прокла-
дывать «трассу» начали одновременно 
со стороны Адмиралтейства и со сторо-
ны монастыря. Военнопленные шведы 
двигались со стороны центра, а монахи, 
соответственно, продвигались к ним на-
встречу от монастыря. По замыслу само-
держца всея Руси дорога должна была 
быть прямая как стрела, но что-то пош-
ло не так. Недоуменно чесали затылки 
строители, когда, встретившись в районе 
нынешнего Московского вокзала, поня-
ли, что промахнулись — изогнутый по-
лучился тракт. Император же, осерчав 
на нерадивых монахов, которые, по его 
мнению, и стали виновниками сей кон-
фузии, велел сечь их нещадно. Чуть ли 
не сам принимал участие в экзекуции. 
Так это было или нет — сегодня сказать 
сложно. Но Невский действительно изо-
гнут. Это уже факт.

Рассказала Светлана Михайлов-
на своим благодарным слушателям 
и историю возникновения народного 

названия — Старый Невский. Пыта-
ясь «выровнять» проспект, строители 
прошлого провели так называемый 
Новый Невский (ныне Гончарная 
улица). А отрезок пути, ведущий от 
монастыря до современной площади 
Восстания, стали называть Старым. 
Так и прижилось это неофициальное 
название.

Много еще интересных фактов 
узнали участники экскурсии в тот но-
ябрьский день: и о том, почему в ну-
мерации домов существуют пробелы 
(последствия Великой Отечественной 
войны, когда некоторые дома были 
полностью уничтожены бомбежкой), 
и о других интересных моментах исто-
рии. Рассказать так же увлекательно, 
как сделала это Светлана Михайловна, 
просто не получится. Поэтому хочется 
пожелать жителям округа приходить 
самим на мероприятия Клуба любите-
лей чтения. Поверьте, здесь не быва-
ет скучно! Вместе вы сможете заново 
отрыть для себя привычные улицы и 
площади Санкт-Петербурга, обрести 
друзей и единомышленников.

Виталий Уфимский

ВДОЛЬ ПО НЕВСКОМУ…

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ НАШИХ 

ЮБИЛЯРОВЮБИЛЯРОВ

С 80-ЛЕТИЕМС 80-ЛЕТИЕМ
Василевскую Тамару Никоновну
Виноградова Владимира Ивановича
Капандзе Риму Егоровну
Кащенко Владимира Георгиевича
Сергееву Лилию Петровну
Шубину Клавдию Ивановну

С 85-ЛЕТИЕМС 85-ЛЕТИЕМ
Богатыреву Анастасию Захаровну
Иванову Тамару Леонидовну
Масленникову Нонну Александровну
Стронина Михаила Федоровича

101 ГОД101 ГОД

Кузнецову Александру Федоровну

Управляющая организация (жилкомсервис, ЖСК, ТСЖ, ТСН), предоставляющая собственникам помещений, 
нанимателям коммунальные услуги, вправе ограничивать или приостанавливать их.

Управляющая организации вправе после пись-
менного предупреждения должника ограничить или 
приостановить предоставление коммунальной услуги 
в случае ее неполной оплаты потребителем в следу-
ющем порядке:

1) Управляющая организация в письменной фор-
ме направляет должнику предупреждение, что в слу-
чае непогашения задолженности по оплате в течение 
20 дней предоставление коммунальной услуги может 
быть сначала ограничено, а затем приостановлено.

Предупреждение доводится до сведения потреби-
теля путем вручения ему под расписку или направле-
ния по почте заказным письмом;

2) При непогашении потребителем-должником 
задолженности в течение установленного срока ис-
полнитель вводит ограничение коммунальной услуги 
о чем предварительно, за 3 суток, потребителю-дол-
жнику вручается письменное извещение под расписку;

3) При отсутствии возможности введения огра-
ничения либо при непогашении задолженности и 
по истечении 30 дней со дня введения ограничения 
коммунальной услуги управляющая организация при-
останавливает предоставление коммунальной услуги 

за исключением отопления, а в многоквартирных до-
мах также за исключением холодного водоснабжения, 
о чем предварительно, за 3 суток, потребителю-дол-
жнику вручается письменное извещение под расписку.

Предоставление коммунальных услуг возобнов-
ляется в течение двух дней со дня полного погашения 
задолженности и оплаты расходов управляющей орга-
низации по введению ограничения, приостановлению и 
возобновлению предоставления коммунальной услуги.

При выявлении нарушений указанного поряд-
ка приостановления и ограничения предоставления 
коммунальных услуг потребитель вправе обратиться 
в Государственную жилищную инспекцию Санкт-Пе-
тербурга по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский 
пр., д. 68, лит. А.

Порядок приостановления и ограничения комму-
нальных услуг установлен Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденными правительством Российской Федера-
ции от 06.05.2011 № 354.

Помощник прокурора Центрального района 
Санкт-Петербурга А. А. Кочетова

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ МО ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ НА ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА

АФИША

№ Наименование мероприятия  Дата проведения Место проведения Категория участников мероприятия Ответственный за проведение мероприятия 
(Ф. И. О., телефон)

1 Пешеходная экскурсия к 300-летию Невского проспекта 6 декабря в 12.00 Тележная ул., 1/6 Жители округа Плескачевская Светлана Михайловна, 
тел. 8 (911) 985-31-96

2 К Дню Конституции: организация и проведение круглого стола 
по правовым основам деятельности ОМСУ 11 декабря в 11.30 Тележная ул., 1/6 Подростки ГБОУ СОШ № 168 Зозулевич Елена Константиновна, 

тел. 717-87-44

3 Лекция: Происхождение жизни 
Лекция: Происхождение человека 14 декабря в 12.00 Тележная ул., 1/6 Жители округа Плескачевская Светлана Михайловна, 

тел. 8 (911) 985-31-96

4 К Дню инвалидов. 
Концерт в Филармонии джазовой музыки 4 декабря в 17.00 Загородный пр., 27 Инвалиды I группы и сопровождающие их лица Зозулевич Елена Константиновна, 

тел. 717-87-44

5 К Дню Героев Отечества. 
Турнир памяти В. В. Таташвили 4 декабря Гончарная ул.,15  Учащиеся 5-6-х классов ГБОУ СОШ № 153 Зозулевич Елена Константиновна, 

тел. 717-87-44

6 Турнир по силовому многоборью среди подростков округа 5-10 декабря Территория округа Подростки ГБОУ СОШ № 153, 168, 169, 304 Зозулевич Елена Константиновна, 
тел. 717-87-44

7 Новогоднее представление для детей (выдача пригласительных билетов 
с 3 по 18 декабря ) 20 декабря в 15.00 Полтавская ул., 12  Дети в возрасте от 4 до 11 лет, 

зарегистрированные на территории округа
Зозулевич Елена Константиновна, 

тел. 717-87-44

8 Новогодний концерт для взрослых (выдача пригласительных билетов 
с 3 декабря) 20 декабря в 19.00 Полтавская ул., 12 Жители округа Зозулевич Елена Константиновна, 

тел. 717-87-44

9 Новогодний маскарад для членов «Клуба любителей чтения» 
(по приглашениям) 25 декабря в 16.00 Харьковская ул., 13 Члены «Клуба любителей чтения» Плескачевская Светлана Михайловна, 

тел. 8 (911) 985-31-96

10 Цирковое представление «Золушка» (выдача билетов с 17 декабря) 22, 23 декабря в 19.00 Наб. Фонтанки, 3 
Родители с детьми (преимущественное право: 

многодетные, приемные семьи и семьи 
с опекаемыми детьми) 

Зозулевич Елена Константиновна, 
тел. 717-87-44

СПб ГБУСОН «КЦСОН 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПб» 

оказывает гражданам пожилого возраста и инва-
лидам следующие услуги: 
— консультация по социальным вопросам; 
— оказание содействия в получении юридиче-
ской помощи; 
— организация досуга, посещение музеев, эк-
скурсии; 
— социальная реабилитация; 
— социальное обслуживание на дому и в полу-
стационаре; 
— обеспечение горячим питанием или набором 
продуктов; 
— обеспечение одеждой, обувью и предметами 
первой необходимости; 
— психологическая помощь; 
— школа третьего возраста и др.

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


