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Главной героине сегодняшней газеты Лидии Михай
ловне Лаксиной в прошлом году исполнилось 90 лет.  
А впервые о ней написали в прессе в 1942 году. В но

ябре фотографии ленинградской отличницы и активист
ки Лиды Лаксиной опубликовала комсомольская газета 
«Смена». Тяжелые косы, простое платье, пионерский гал
стук, серьезный взгляд школьницы блокадного Ленингра
да. И краткие тексты к снимкам. Пионеры выстроились 
на линейке. Начальник штаба отряда Лида Лаксина отда

ет рапорт начальнику штаба дружины Карповой. Препо
даватель биологии Мария Ивановна Виценко проверяет 
знания лучшей ученицы. После уроков — лыжные прогул
ки и работа в подшефном госпитале. 

Подробности встреч с корреспондентами не отло
жились в памяти. Скорее всего, времени на общение 
ни у газетчиков, ни у ребят особенно не было. Но стра
ницы «Смены» все эти годы бережно хранятся в семей
ном архиве вместе с девичьими дневниками и фотогра

фиями школьной поры. «Мы были дружными, добрыми и 
очень любили свой город. И молились, чтобы враг не взял 
его», — вспоминает Лидия Михайловна о своем классе. 

Сегодня из 34 запечатленных на школьном фото уче
ников рассказать о той тяжелой, но все же счастливой 
поре взросления в блокадном Ленинграде может толь
ко Лаксина. Остальных ребят уже нет. Мы записали вос
поминания Лидии Михайловны Лаксиной и публикуем их 
без купюр (стр. 4-5).

«Мы были дружными  
и очень любили свой город»

Об освобождении Ленинграда и победе над фашистами молили Николая Чудотворца
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Петербург постепенно по
кидает атмосфера новогодних 
праздников. Так, рабочие уже 
сняли и увезли гирлянды и све
товые консоли с Невского про
спекта и прилегающих улиц. Все 
праздничное оборудование спе
циалисты убрали на склад до 15 
февраля. Демонтаж конструкций 
велся в ночное время, чтобы не 
создавать помехи для участников 
дорожного движения.

Этой зимой в адресную про
грамму централизованного 
оформления Петербурга к Но
вому году и Рождеству Христо
ву вошло более 3000 элементов 
праздничного убранства. Льви
ная доля всевозможных украше

ний по традиции пришлась на 
исторический центр и наш Двор
цовый округ — излюбленное ме
сто для прогулок петербуржцев 
и гостей города во время зим
них каникул.

На смену новогодним деко
рациям пришло тематическое 
оформление ко Дню Ленинград
ской Победы — празднованию 
полного освобождения города 
на Неве от фашистской блокады.

«27 января — святой для го
рожан праздник. В Ленинград 
пришла победа, в которую ве
рили и которую ждали. Наш го
род должен встретить эту дату в 
праздничном и торжественном 

убранстве», — заявил накануне 
губернатор Александр Беглов.

В настоящий момент город 
украшают более 2600 единиц 
оформления, в том числе стили
зованные знамена и флаги По
беды, баннеры, флаги расцвечи
вания. Первыми декорировали 
центральные проспекты — Нев
ский, Лиговский и Суворовский. 
При оформлении главных город
ских улиц и магистралей широко 
использовался графический об
раз знаменитого памятника «Ра
зорванное кольцо», символизи
рующий прорыв и последующее 
снятие блокады.

Праздничные плакаты с изо
бражением знака «Жителю бло

кадного Ленинграда», медали «За 
оборону Ленинграда» и силуэта 
монумента «Разорванное коль
цо» также появились на проспек
те Непокоренных, Московском 
и Пискаревском проспектах, на 
площади Победы. На конструк
циях для наружной рекламы раз
мещено около 600 плакатов раз
ного формата. Тематические 
видеоролики показывают на двух 
десятках электронных дисплеев. 
К памятной дате была разработа
на серия плакатов на основе ри
сунков, которые выполнили уча
щиеся детских художественных 
школ — победители городского 
конкурса.

Более 700 тематических мате
риалов размещено на станциях, 
в вестибюлях и вагонах метропо
литена, а на эскалаторах транс
лируют звуковое поздравление с 
праздником.

Директор «Городского цен
тра рекламы и праздничного 
оформления» Андрей Чистяков 
рассказал, что для украшения 
улиц применяется оборудова
ние разного типа — и консоли 
на опорах освещения, и подве
сы. Например, на Невском про
спекте смонтировано порядка 
15 подвесов и 40 консолей. Не
посредственно к 27 января по 
всему городу развесили свыше 
1650 флагов.

В этом году Петербург офор
мили теми же декоративными 
элементами, что и в прошлом. 
Украшения находятся в хорошем 
состоянии, поэтому не нуждают
ся в замене. В условиях пандемии 
это позволяет сэкономить бюд
жетные средства.

Анастасия Иванова
Фото автора  

и Андрея Сергейко
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 ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Главная елка превратится… в часы

В честь Ленинградской Победы

В этом году главная 
новогодняя елка простояла 
на Дворцовой площади 
необычно долго — ее убрали 
лишь 25 января. Настоящее 
25-метровое дерево настолько 
понравилось петербуржцам, 
что в Смольном решили не 
демонтировать его сразу 
после старого Нового года, как 
планировалось изначально.

Как мы уже сообщали, лесную красавицу 
весом 12 тонн и возрастом около 100 лет 
привезли из Всеволожского района Лен
области. Для украшения новогодней ели 
декораторы выбрали ретростиль — и не 
прогадали. Светящиеся гирлянды, флажки, 
серпантин, раскрашенные вручную игруш
ки и пятиконечная звезда на верхушке — все 
это напомнило многим горожанам о тех 
елках, которые стояли у них дома в детстве, 
создавая атмосферу уюта и ощущения лю
бимого семейного праздника. По метко
му выражению одной из жительниц окру
га, от живого дерева на Дворцовой «веяло 
теплом», несмотря на январские морозы.

Популярности елке добавил и тот факт, 
что изза пандемии в городе были отме
нены почти все массовые мероприятия. 
Прогулки по историческому центру и фо
тосессии на фоне празднично украшен
ного дерева стали любимым развлечени
ем горожан на зимних каникулах. Авторы 
проекта окружили главную ель «хорово
дом» из живых елочек, которые также были 
оформлены светодиодными гирляндами. 
Эта декоративная композиция со специ

альными фотозонами символизировала ча
стичку настоящего леса посреди камен
ной площади.

С учетом столь сильной «народной люб
ви» к зимней красавице губернатор Алек
сандр Беглов поручил комитету по печати 
и взаимодействию со СМИ, ответственно
му за установку главного новогоднего сим
вола, продлить срок пребывания уникаль
ной ели на Дворцовой площади до конца 
января.

«Живая ель, установленная к Ново
му году, получила очень высокую оценку 
жителей Петербурга. В адрес губернато
ра, на его личную страничку «ВКонтакте» 
поступило множество позитивных откли
ков горожан и гостей на проект оформ
ления Дворцовой площади. Огромный ин
терес мы наблюдали в соцсетях, которые 
наполнены фотографиями главной петер
бургской ели, собравшими десятки ты
сяч «лайков» и восхищенных коммента
риев», — отметил председатель комитета 
по печати Владимир Рябовол.

Однако изза охвативших на прошлой 
неделе Северную столицу снегопадов ел
ку пришлось убрать раньше, уже 25 янва
ря. Специалисты побоялись, что дерево 
может не выдержать погодной нагрузки.

После демонтажа елку ждет вторая 
жизнь — из нее хотят изготовить сувенир
ную продукцию. Скорее всего, это будут 
оригинальные часы, которые украсят со
циальные учреждения. Огромный ствол 
ели нарежут на круги и сделают из них 
циферблаты, добавив часовой механизм. 
«Ходики» будут готовы к марту, посколь
ку дерево еще нужно просушить, что
бы оно не пошло трещинами в процессе 
производства.

Анастасия Мечковская
Фото Андрея Сергейко

С центральных магистралей Северной столицы уже практически убрали 
новогодние украшения. Им на смену пришло тематическое оформление 
к 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады.
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 ПРАЗДНИК

 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

С Днем полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады!

Блокадные адреса

Уважаемые петербуржцы, дорогие ветераны —  
жители и защитники блокадного Ленинграда!

Искренне поздравляю вас с 77й 
годовщиной полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады!

27 января 1944 года — эта дата от
зывается в наших сердцах болью и не
вероятной гордостью за наш народ.
Мы вспоминаем одну из самых тра
гичных страниц Великой Отечествен
ной войны, говорим о невиданной си
ле духа и героизме тех, кто почти на 

900 страшных дней оказался в осаде врага. И каждый из этих 
дней был днем величия человеческого духа, преданности и 
любви к своему городу и стране.

На долю защитников и жителей блокадного города выпали 
тяжелейшие испытания, но ничто не сломило волю ленин
градцев к победе. Сколько бы лет ни прошло, мы всегда будем 
помнить их подвиг. Вечная память героям, ценой собствен
ной жизни приблизившим нашу Ленинградскую Победу!

Дорогие ветераны, позвольте пожелать вам крепкого здо
ровья, мира, добра и благополучия. Пусть родные и близкие 
всегда окружают вас теплом и заботой, а тревоги и заботы 
обходят ваши семьи стороной.

Заместитель председателя Законодательного  
собрания Санкт-Петербурга С. А. Соловьев

Уважаемые ленинградцы, жители нашего 
прекрасного, мужественного города-героя!

В эти январские дни все мы 
живем одним великим событием: 
27 января 1944 года наш Ленин
град был полностью освобожден 
от фашистской блокады. Безум
ное по своей кровавой жестоко
сти заточение почти 3 миллионов 
мирных жителей длилось 872 дня!

Все это время ленинградцы 
мужественно защищали город, 

показывая пример небывалой стойкости, твердости 
духа и милосердия. Голод и бомбежки не смогли уни
чтожить главного — сердечной доброты, сострадания и 
душевной щедрости ленинградцев. Этими бесценными 
сокровищами вы, наши уважаемые ветераны, уже мно
гие годы делитесь с нами!

Низкий вам поклон и благодарность — за город, ко
торый вы сберегли, и за нас, которые родились в нем! 
Спасибо вам за ваше терпение, честность и мудрость! 
Крепкого здоровья, мира и благополучия на долгие годы!

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя 

муниципального Совета  
МО МО Дворцовый округ М. В. Бисерова

Уважаемые жители  
Дворцового округа! 

В январе мы отмечаем две важ
ные памятные даты в истории Ве
ликой Отечественной войны и го
родагероя Ленинграда: 18 января 
1943 года — день прорыва и 27 янва
ря 1944 года — день полного осво
бождения Ленинграда от фашист
ской блокады.

Невероятно страшные и тяже
лые 900 дней и ночей жители бло

кадного Ленинграда защищали наш город, погибая от 
голода, холода и бомбежек, преодолевая невероятные 
страдания, лишения и потери. Они сражались, труди
лись, выстояли и победили. 

Прежде всего хочу поздравить с праздником непосред
ственных участников тех страшных событий, жителей бло
кадного Ленинграда, с великими январскими победами, 
наполненными гордостью, радостью и безутешным горем. 

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, за ваш подвиг, 
пример истинного патриотизма и любви к Родине. Крепко
го вам здоровья, радости, мира и добра! От всей души же
лаю вам благополучия и счастья!

Глава местной администрации  
МО МО Дворцовый округ Д. Ю. Скорописов 

На территории Дворцового округа есть 
несколько блокадных адресов, ставших 
символами непокоренного Ленинграда. 
В памятные даты здесь проводятся 
мемориальные акции, в которых неизменно, на 
протяжении многих лет, участвуют горожане и 
гости Санкт-Петербурга.

На фасаде дома по адресу: 
Невский проспект, 54/3, до сих 
пор находится блокадный репро
дуктор. В первые месяцы войны 
в городе установили 1500 ру
поров. Они передавали сигналы 
воздушной тревоги, оповеща
ли об артобстрелах. По блокад
ному радио передавали свод
ки Сов информбюро, зачитывали 
новости и фронтовые письма. 
Сейчас громкоговоритель на 
Нев ском является частью экскур
сионных маршрутов, посвящен
ных истории блокады, и является 
одним из символов Ленинград
ской Победы.

На спуске набережной реки 
Фонтанки у дома 21 располо
жена плита из серого гранита — 

памятный знак «Блокадная полы
нья». На нем — рельеф женского 
профиля, смотрящего на речную 
гладь. В дни блокады здесь нахо
дилась прорубь, из которой жи
тели осажденного города бра
ли воду. С 1941 года, когда изза 
бомбежек и сильных морозов в 
Ленинграде перестал действо
вать водопровод, вода для ока
завшихся во вражеском кольце 
горожан стала таким же симво
лом жизни, как хлеб и городской 
репродуктор.

Поход за водой был тяжелым 
испытанием для изможденных 
голодом и холодом ленинград
цев. Для многих дорога к полы
нье становилась последней в их 
жизни... Памятный знак был от

крыт в 60ю годовщину проры
ва блокады, и с тех пор в этот 
день жители города обязательно 
приходят сюда почтить память 
погибших. Не стал исключени
ем и этот год. 18 января гвозди
ки на плиту возложили сотруд
ники местной администрации и 

муниципального совета Двор
цового округа во главе с Мари
ей Бисеровой.

Еще один блокадный адрес — 
Невский проспект, 14. Школа 
№  210. Она была построена до 
войны и приняла первых учени
ков в октябре 1939 года. В первые 
дни войны школа была эвакуиро
вана в Ленинградскую область, 
но спустя месяц учителя и уче
ники вернулись в город. Во вре
мя блокады уроки продолжались, 
в промежутках между учебой 
школьники работали в госпита
лях, тушили «зажигалки». В го
ды войны в здании школы также 
размещалась аварийноспаса
тельная команда Куйбышевско
го района. 

Известная во всей стране 
надпись «Граждане, при артоб
стреле эта сторона улицы наи
более опасна» появилась на 

фасаде здания в 1941 году, ко
гда город подвергался масси
рованным атакам вражеской ар
тиллерии. После войны надпись 
стерли, но в 1962 году она была 
возобновлена по инициативе ле
нинградского поэтафронтови
ка Михаила Дудина. Через девять 
лет в школе № 210 открылся пер
вый и единственный в стране му
зей, посвященный юным защит
никам Ленинграда. В двух залах 
собраны вещи военной поры, 
передающие атмосферу фрон
та и быта ленинградцев в годы 
блокады.

27 января, в День полного 
осво бождения Ленинграда от 
блокады, экскурсию по музею 
провела Нина Васильевна Сигал. 
В годы войны она, подросток, не 
просто осталась в городе, а ра
ботала связной при подготовке 
операции «Искра» по прорыву 
блокады силами ударных груп
пировок Ленинградского и Вол
ховского фронтов в 1943 году. 
Задачей Нины, которой на на
чало войны исполнилось 13 лет, 
было передать документы и ин
формацию, которая была напи
сана между строк старых газет. 
На случай встречи с врагом бы
ла придумана легенда: девоч
ка нашла бумагу в мусоре и не
сет ее тете для растопки печки. 
Рассказ Нины Васильевны с ин
тересом слушали участники па
триотической акции, посвящен
ной памятной дате. По традиции 
в этот день руководители горо
да, ветераны, молодежь возло
жили у мемориальной надписи 
на Невском, 14, цветы и посе
тили музей.

Ольга Семенова 
Фото Андрея Сергейко

Нина Васильевна Сигал
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Жительница 
Дворцового округа 
Лидия Михайловна 
Лаксина рассказала 
о своем детстве в 
блокадном Ленинграде 
и о том, что помогало 
людям выжить. Мы 
побывали у ветерана 
в канун 77-летия 
полного освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады и записали 
воспоминания. 

***
Мне было почти 11 лет, когда на

чалась война. Маму, она была вра
чом, мобилизовали в эвакогоспи
таль. Отца по состоянию здоровья 
на фронт не призвали, он остался 
работать в Ленинграде. А меня хо
тели отправить в эвакуацию — то
гда детей из города вывозили це
лыми классами. 

В августе 1941 года в далекий 
тыл отправляли учеников нашей 
школы. Мама собрала мне чемо
данчик и рюкзачок с вещами и 
едой на первое время. Мы должны 
были отправляться с Московского 
вокзала. Куда нас повезут, никто не 
знал, все страшились неизвестно
сти и очень волновались. 

Когда мы уже готовились за
нять вагоны, пришло сообщение, 
что поезда бомбят. Предыдущий 
состав был уничтожен, много де
тей погибло. Мы никуда не поеха
ли. Так я осталась в Ленинграде, и, 
возможно, это спасло мою жизнь… 

***
До революции у нашей се

мьи была огромная квартира. 

Она принадлежала дедушке, из
вестному в городе парикмахеру, 
в квартире был кабинет, где он 
принимал клиентов, делал при
чески. Потом ее разделили на не
сколько квартир, где поселились 
мы и другие семьи. Нам доста
лось жилье с двумя комнатами и 
кухней. Там мы и жили, когда на
чалась война.

Родители много работали, а 
я отвечала за хозяйство. Меня 

звали «малень
кой хозяйкой 
большого до
ма». Пока ма
ма с папой бы
ли на работе, я 
ходила за про
дуктами, сто
яла  в  очере
дях — везде, где 
чтото прода
валось. Стала 
ощущаться не
хватка продо
вольствия. Лю
ди закупали продукты впрок. 
Раньше мы никогда не делали за
пасов, а теперь мама говорила: 
надо сушить сухарики. Я прихо
дила из булочной домой, зажига
ла старинную плиту, где до вой
ны пекли пироги, и выкладывала 
хлебные кусочки на противень. 
Остудив, собирала их в мешоч
ки — на «черный день». 

«Черный день»  наступил 
8 сентября 1941 года и продлил
ся больше трех лет. В день нача
ла блокады я стояла в очереди за 
батоном на углу Суворовского 
проспекта и 9й Советской ули
цы. Тогда еще продукты можно 
было купить без карточек. Люди 
ждали своей очереди на улице, 
и вдруг всех накрыл запах дыма 
со вкусом жженого сахара. Тогда 
никто не понял, что это. А вече
ром по радио объявили о начале 
блокады. Взрослые говорили, что 
фашисты разбомбили Бадаевские 
склады и все хранившееся на них 
продовольствие сгорело. 

Спустя месяцы земля с Бада
евских складов с остатками уце
левшего продовольствия стала 
частью скудного рациона голо
дающих ленинградцев. Мешочек 
с такой землей однажды принес
ли маме в женскую консульта
цию, куда она вернулась работать 
врачом после демобилизации из 

эвакогоспиталя. Земля была жир
ная, пропитанная растительным 
маслом. Не помню, как мама ее 
использовала, но тогда это был 
поистине ценный подарок.

***
Мамина работа находилась у 

Московских ворот, рядом с Но
водевичьим монастырем, в ке
льях которого жили рабочие с 
разных заводов. Это был ее вра
чебный участок. Когда начались 
первые бомбежки, Московский 
район стал закрытой зоной. Часть 
людей стали переселять в центр, 
но мама продолжала оказывать 
помощь больным. Ей приходи
лось ходить на работу пешком с 
площади Восстания.

Зимой морозы стояли жуткие, 
минус 30 градусов. Чтобы не за
мерзнуть, мама купила у двор
ника дяди Яши шубник, сшитый 
из тулупа еще дореволюцион
ных времен. На него крепился 
стеклянный шар, бледножелтый 
или белый, чтото вроде совре
менного светоотражателя. Элек
тричества тогда не было и, чтобы 

люди видели друг 
друга в темноте, к 
верхней одежде 
приделывали та
кие шары.

К а ж д ы й  р а з , 
когда мама ухо
дила, я боялась, 
что она не вер
нется. Я была од
на у родителей и 
чувствовала от
ветственность и 
за себя, и за них. 
Рядом с нашим 
домом на углу 
улиц Восстания 
и Некрасова бы
ла булочная. Я ту
да ходила за хле
бом  — его уже 
п р о д а в а л и  п о 
карточкам.  Там 

всегда было много народа. По
жилой директор магазина, ког
да меня видел, старался обслу
жить вперед всех и следил, чтобы 
я скорее шла домой. Важно бы
ло принести хлеб в целости и со
хранности. Это был паек на всю 
семью.

***
В мае 1941 года я окончила 

три класса и осенью должна бы
ла пойти в четвертый. Но в сен
тябре школы не открылись. Вы
нужденные каникулы затянулись 
на год, учеба началась только в 
1942м. Наш класс и пионерский 
отряд носили имя Чапаева. Мы 
были очень сплоченными, помо
гали друг другу и поддерживали. 
Я была начальником штаба отря
да. Мы не только учились, но бы
ли активистами и много работа
ли. О нашем отряде даже писали 
в газетах, чтобы другие школьни
ки брали пример.

Однажды нас привезли в боль
шой серый дом на Литейном 
проспекте, 4, — на встречу с пра
вительством во главе со Ждано
вым. Была торжественная линей
ка, мы отчитались о пионерских 
делах и выступили с небольшим 
концертом. 

Я рассказала стихотворение. 
И  сейчас помню каждую его 
строчку. «В мою страну, в боль

шой цветущий сад, ворвался враг, 
коварный и жестокий. Сокрови
ща, зажатые в тиски, его осколоч
ные бомбы ранили, его шрапнели 
рвали на куски. Что только пере
нес он, что он выстрадал? А ведь 
была задача нелегка, на расстоя
ньи пушечного выстрела все это 
время был он от врага».

В конце встречи нас угости
ли горячим чаем с конфетами. 
Руководство города похвалило 
за работу. Мы искренне горди
лись, что наш вклад в общую по
беду ценится наравне со вкла
дом взрослых. 

***
Трудились мы в госпитале. Он 

располагался в здании школы, на 
углу Некрасова и Восстания. Ре
бята приходили туда после уро
ков помогать докторам и медсе
страм. Госпиталь был огромный и 
полностью забит ранеными. Па
латы находились на нескольких 
этажах в классных комнатах. Мы 
ухаживали за бойцами, обраба
тывали несложные раны, писа
ли под диктовку письма родным. 
Еще там был подвал, где, сидя 
на матрасах, тесно прижавшись 
друг к другу, чтобы не замерз
нуть, мы крутили бинты и делали 
ватные тампоны. 

В госпитале нас кормили. На 
обед давали миску перловки, ку
сочек американской глюкозы и 
солдатский сухарь. Сухарь был 
похож на кирпич, такой же плот
ный и твердый, был он неболь
шой, но в палец толщиной и пах 
настоящим довоенным хлебом. 
Мы вдыхали этот аромат и отла
мывали кусочки. Чтото съедали 
сами, а остальное делили на ча
сти, чтобы отнести родителям 
и одноклассникам, которые не 
смогли прийти. 

Однажды по дороге в госпи
таль меня ранило осколком от 
снаряда. Не погибла потому, что 
на мне был толстый ватник. Он 
задержал осколок, но отметина 
от него и сейчас у меня на спине.

***
Во время обстрелов мы спу

скались в бомбоубежище, порой 
директор зачитывал там имена 
погибших учеников. В класс воз
вращались после отбоя тревоги. 
Там была печка — наш центр при
тяжения, возле нее мы не только 
отогревались от холода, но и от
таивали душой. Рассказывали о 
своих горестях и бедах, жалели и 
поддерживали друг друга: у кого
то умерли родные, ктото полу
чил похоронку, а у когото бомба 
попала в дом. Печку топили всем 
классом: приносили из дома бу
магу, книги, части мебели. 

Для тех, кто лишился кро
ва, мы собирали вещи, посуду, 
одежду. Однажды в дом, где жи
ла семья нашей одноклассни
цы Зиночки Аверьяновой, попал 
снаряд. Все побежали туда. Па
па Зины был на фронте, а мама 
вышла в магазин, это ее спас
ло. Снаряд разорвал дом на ча
сти. То, что мы увидели, и сейчас 
перед глазами: в кроватке у сте
ны стоит годовалый малыш, сте
на вотвот обрушится, и взрос
лые, рискуя жизнью, кидаются к 
нему, чтобы спасти.

 НАШИ ЖИТЕЛИ

Мать и сын: Лидия Михайловна  
и Борис Семенович Лаксины

Лида Лаксина — отличница  
и активистка

«Мы были дружными

Фото Л. Лаксиной в молодежной газете, 1942 г.
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***
Самый страшный для меня 

день блокады — обстрел Цен
трального района, под который 
я попала, возвращаясь пешком с 
Пискаревки. Я бежала домой по 
Лиговскому проспекту, рядом 
рвались снаряды, свистели пули, 
все кругом было розовое от кро
ви. Я чудом домчалась до родной 
квартиры, где, как мне казалось, 
было спасенье. Но в этот самый 
момент снаряд попал в наш дом. 
Две его части разрушились, наша 
парадная едва уцелела. 

В доме, как и во всем горо
де, не было электричества и во
ды. Чтобы не жить совсем в тем
ноте, мастерили самодельные 
лампы. Под них приспосабли
вали фарфоровые чернильницы: 
туда наливали лампадное масло 
и вставляли фитильки. Тусклый 
свет немного рассеивал мрак, и 
можно было чтото делать. 

Зимой холод заставил нас пе
реселиться из больших комнат 
на кухню, совмещенную с ма
ленькой комнатой. Папа купил на 
рынке чугунную печкубуржуйку, 

которую топили мебелью и кни
гами. В ней пришлось сжечь ос
новную часть нашей прекрасной 
библиотеки. Это были в основ
ном старинные издания в бога
тых массивных переплетах. Что
бы их разорвать, приходилось 
приложить немало усилий, и мы 
злились и плакали — от жалости 
и к себе, и к книгам. 

Несколько экземпляров уда
лось сохранить, они пережили 
блокаду, как и ряд других доре
волюционных семейных релик
вий: кресло, люстра, шкафчик
аптечка, зеркала из дедушкиного 
парикмахерского салона ХIХ ве
ка. Все это в блокаду можно бы
ло продать или поменять на еду, 
но родители нашли силы сбе
речь памятные вещи. В них была 
история нескольких поколений 
семьи, они напоминали музей
ные экспонаты.

***
До войны мы часто бывали в 

музеях. В 1942 году нам, пяти
классникам, посчастливилось 
побывать в Эрмитаже. Причем 
не на экскурсии, а на уроках по 

истории Древнего мира. Мы из
учали мифы Древней Греции. 
А лекции нам читал сам дирек
тор музея академик Орбели! 

Маршрут в Эрмитаж прохо
дил через храм Христа Спаси
теля. Возле него была площадка, 
куда привозили покойников. Их 
грузили на машины и отправля
ли на кирпичный завод, в крема
торий. Мы проходили мимо хра
ма, полные страха и ужаса, а уже 
через полчаса с восхищением 
слушали мифы об олимпийских 
богах. Горе становилось частью 
повседневности, но чем больше 
его было, тем сильнее станови
лась тяга к жизни, ко всему свет
лому и духовному. 

Мы очень любили свой город 
и как могли спасали и берегли 
его. Както в Летнем саду мы с 
одноклассниками сажали ого
род, всем выдали окопные ло
патки. Мы растерялись: как же 
копать, если здесь зарыты скуль
птуры, это же ценность, которую 
нельзя повредить! Тогда мы еще 
не знали, что скульптуры были 

бережно уложены в ящики и за
рыты довольно глубоко. 

***
Самым радостным днем ста

ло 18  января 1943 года  — про
рыв блокады. Все ждали, что это 
вотвот произойдет, советские 
войска уже находились на под
ступах к городу. О прорыве бло
кады сообщили ночью по радио. 
Репродуктор висел в кухне, как 
раз над моей кроватью. Было хо
лодно, мы спали одетыми. Услы
шав долгожданную радостную 
весть, я вскочила, сунула ноги в 
валенки, накинула пальтишко и 
платок и выбежала на лестницу. 
Соседи уже спускались во двор. 
Все ликовали, обнимались, пла
кали и смеялись: теперь все бу
дет хорошо, победа уже близко! 

И действительно, с тех пор 
город перестали обстреливать, 
начали появляться продукты, и 
страх стал понемногу отступать. 
Во время блокады страх был 
всегда, привыкнуть к нему невоз
можно. Нас спасала вера. Вера 
в победу, в страну, в наших бой
цов и в Бога. Тетя иногда водила 
меня в СпасоПреображенский 
собор — он был открыт в войну. 

Однажды я собрала подру
жек, мы спрятали свои пионер
ские галстуки и пошли к Нико
лаю Угоднику. Его икона висела 
в храме с левой стороны. Стоя 
у образа, мы тихо молились. По 
дороге из храма стали спраши
вать друг друга, кто о чем просил 
святого. Ответ был у всех один: 
чтобы Чудотворец спас люби
мый город, чтобы немцы в не
го не вошли, наши войска про
рвали блокаду и война скорее 
закончилась. 

***
В победе над врагом не со

мневался никто! Это было глав
ное пожелание на все праздни
ки, включая Новый год и день 
рождения. Одно из таких поже
ланий сохранилось в моем деви
чьем дневнике. Его написал Карл 
Арро, друг моего папы, генерал 
Красной армии, освобождавший 
Таллин. Запись сделана 1 августа 
1944 года, в день моего 14летия. 

«Вступив на 15й год жизни в 
период, когда враг изгнан дале

ко на Запад, когда наши снаря
ды рвутся уже возле его берло
ги, когда недалек час последних 
расчетов с ним, желаю тебе сча
стья, счастья, счастья быть сви
детелем «когда воспрянет вновь 
свободный, исцеленный ру
ками сыновей и дочерей наш 
Ленинград»…

День Победы мы встретили 
с семьей и с друзьями, которые 
вернулись из Ташкента из эва
куации. Был очень жаркий день, 
настоящее лето. Мама пошла на 
рынок, купила рыбы и пригото
вила праздничный стол. Все бы
ли нарядные, достали довоен
ные платья. Я с разрешения мамы 
впервые в жизни надела шелко
вые чулки, припасенные для тор
жественного случая. 

Мы с подружкой пошли на 
Нев ский. Его заполонили толпы 
людей, все пели, плясали, по
здравляли друг друга. И в этой 
огромной массе народа без
ошибочно узнавались те, кто 
пережил блокаду. Это чувство 
блокадного родства осталось с 
нами навсегда! 

Записала Ольга Семенова

Блокадный класс, Л. Лаксина крайняя справа в верхнем ряду

Поздравление с днем рождения от генерала Красной армии Карла Арро

и любили свой город»

Лидия Лаксина, как и многие ее сверстники, 
окончила школу в 19 лет. Поступила в юридический 
институт, но юристом не стала. Поняла, что ее 
профессиональное призвание совсем другое — 
дарить людям радость преображения. Кареглазая 
красавица стала известным в городе парикмахером, 
посвятила любимому делу больше 30 лет. Воспитала 
сына. 

В Дворцовом округе Лидия Михайловна живет с 
1980-х годов. Несмотря на преклонный возраст, 
она все так же рада гостям, оставаясь радушной 
хозяйкой и удивительной собеседницей. 

Глава МО МО Дворцовый округ Мария Бисерова и 
журналисты газеты благодарят Лидию Михайловну 
и ее сына Бориса Семеновича за теплый прием в 
их замечательном доме, за вкусный кофе, архивные 
снимки и честный, пронзительный рассказ о блокаде.

Семейные реликвии,  
пережившие блокаду



6
Январь 2021 № 1 (330)

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Жители блокадного Ленинграда — особая категория граж-
дан, справедливо заслужившая всеобщее уважение, искрен-
нюю благодарность потомков, а также дополнительные меры 
социальной поддержки.

Вот уже много лет жителей блокадно
го Ленинграда поддерживают как на госу
дарственном, так и на городском уровне.

Так, граждане, награжденные меда
лью «За оборону Ленинграда», отнесе
ны к участникам Великой Отечественной 
вой ны, обладатели знака «Жителю блокад
ного Ленинграда» — к ветеранам войны. 
Все они являются федеральными льготни
ками, и им за счет средств федерального 
бюджета предоставляются меры социаль
ной поддержки, предусмотренные зако
ном «О ветеранах». В частности, льготы 
по пенсионному обеспечению. Жители 
блокадного Ленинграда, имеющие инва
лидность, имеют право получать две пен
сии одновременно: страховую по старо
сти и государственную по инвалидности.

Ветерана ВОВ, нуждающегося в улуч
шении жилищных условий, могут обеспе
чить жильем за счет федерального бюд
жета. Жилье предоставляется один раз, 

зато вне зависимости от имущественно
го положения льготника. Еще одна приви
легия — обеспечение протезами (кроме 
зубных) и техническими средствами ре
абилитации. Если льготник сам покупает 
протез, ему выплачивают компенсацию. 
Также в законе «О ветеранах» прописа
ны денежные выплаты, льготы по опла
те жилищнокоммунальных услуг, прием 
без очереди в организациях социального 
обслуживания, обязательная диспансе
ризация, внеочередное оказание меди
цинской помощи в госпиталях для вете
ранов войны и некоторые другие бонусы.

Власти Северной столицы тоже ока
зывают значительную помощь тем, кто 
пережил войну и блокаду. Так, с 1 января 
2020 года вступили в силу изменения в 
Социальном кодексе СанктПетербурга, 
которые уравняли в правах с обладате
лями знака «Жителю блокадного Ленин
града» всех тех, кто родился или хотя бы 
один день прожил в Ленинграде в пери
од с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года. По федеральному законода
тельству официальный статус блокадника 
полагался только людям, которые прове
ли в осажденном городе не меньше че
тырех месяцев. На городском уровне эту 
несправедливость удалось исправить.

С тех пор бывшим «непризнанным бло
кадникам» полагаются ежемесячные вы
платы по 3000 рублей и ряд льгот. Они 
могут отдыхать в государственных сана
ториях и пансионатах за счет городской 
казны, покупать по льготной цене еди
ные проездные билеты на общественный 

транспорт, бесплатно ездить в поездах 
пригородного сообщения. При наличии 
инвалидности данные граждане имеют 
право на ежемесячную доплату к пен
сии (ЕДП). В 2021 году ее размер состав
ляет 10 340 рублей для инвалидов пер
вой группы, 7755 рублей — для второй и 
5170 рублей — для третьей. Эти социаль
ные выплаты такие же, как вторая пенсия 
у людей с инвалидностью, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Петербург — единственный россий
ский город, где ветераны могут бесплат
но воспользоваться услугой экстренной 
медицинской помощи «Тревожная кноп
ка». Специальное мобильное устройство 
дает абоненту возможность быстро свя
заться с центром обработки вызовов, где 
на телефоне круглосуточно дежурят ква
лифицированные операторыврачи.

В июле 2019 года город на Неве пер
вым в стране запустил службу социаль
ных участковых, которая стала очень по
пулярна у людей старшего возраста. 
Сотрудники службы явились, по сути, ко
ординаторами между медицинскими и 
социальными структурами. Они состав
ляют для пожилых петербуржцев инди
видуальные программы предоставления 
социальных услуг, помогая им получить 
те льготы и меры поддержки, которые га
рантированы по закону.

Заботу о ветеранах проявляют и мно
гочисленные общественные организа
ции, такие как «Жители блокадного Ле
нинграда», «Ленинградский союз «Дети 
блокады — 900», «Юные участники обо
роны Ленинграда», открытый обществен
ный театр «Родом из блокады» и другие, а 
также волонтеры и просто неравнодуш
ные жители города.

Анастасия Иванова

«Наша гордость и слава»

18 января, возлагая венки к 
Монументу героическим защит-
никам Ленинграда на площади 
Победы в честь 78-й годовщи-
ны прорыва блокады, губерна-
тор Санкт-Петербурга Александр 
Бег лов отметил: «Подвиг, кото-
рый совершили жители блокадно-
го Ленинграда, все, кто защищал 
город,  — наша гордость и наша 
слава. В трудной ситуации мы об-
ращаемся к опыту старших поко-
лений, мы учимся на их примере».

На вашей  
стороне!

Заместитель председателя Законодательного 
собрания СанктПетербурга Сергей Анатолье-
вич Соловьев проводит личные приемы населе
ния Дворцового округа в местной администра
ции МО Дворцовый округ.

Если у вас есть вопросы, требующие помощи 
депутата ЗакСа, запишитесь на встречу с ним по 
телефону 5718623.

Приемы проходят по адресу: Большая Коню
шенная ул., д. 14.

 ВОПРОС-ОТВЕТ

На вопросы жителей отвечают специалисты местной адми-
нистрации МО Дворцовый округ.

— В прошлом году для жителей окру-
га были организованы занятия по су-
ставной гимнастике. Дело хорошее, но, 
к сожалению, ходить на физкультуру по 
определенному расписанию могут не 
все. Можно ли спортивные тренажеры 
поставить во дворе? Это было бы очень 
удобно: заниматься в любое время, на 
свежем воздухе и несколько раз в день.

Н. Зайцева
— Спортивный инвентарь, в том числе 

уличные тренажеры, установить во дворе 
можно, но при определенных условиях. 
Основное из них — наличие свободной 
территории под устройство спортив
ной площадки. По правилам СанПиН на
ходиться она должна на расстоянии не 
менее 25 метров от окон жилых домов. 
На участке, где планируется разместить 
спортивную зону, не должно быть инже
нерных подземных коммуникаций, элек
трических и газораспределительных се
тей, тепловых сетей и сетей Водоканала.

Поскольку устройство уличной пло
щадки для занятий физкультурой является 
вариантом благоустройства территории 
и регулируется законом «О благоустрой
стве в СанктПетербурге», потребуется 
разрешение комитета по градостроитель
ству и архитектуре. После рассмотре
ния заявки КГА выдает заявителю задание 
на разработку проекта благоустройства, 
где прописаны условия проектирования и 
список требуемых для реализации проек
та согласований. 

Согласование проектной документа
ции комитет по градостроительству и ар
хитектуре проводит при участии цело
го ряда городских структур: комитета по 
энергетике и инженерному обеспечению, 
комитета имущественных отношений, ко
митета по государственному контролю, 
использованию и охране памятников, ко
митета по благоустройству, а также адми
нистрации Центрального района. 

Если дворовые территории находятся в 
собственности жильцов многоквартирных 

домов (как, например, по адресам: Мош
ков пер., д. 1, Большая Конюшенная ул., д. 1, 
Караванная ул., д. 2426), то спортивное 
оборудование во дворе устанавливают за 
их счет, без финансового участия муници
пального образования. Решение об уста
новке тренажеров принимают на общем 
собрании собственников жилья. В случае, 
если двор находится в ведении муници
пального образования, работы ведутся за 
счет бюджетных средств.

Учитывая пожелания жителей, МО Двор
цовый округ рассматривает возможность 
выделения зон для установки взросло
го спортивного оборудования на дет
ских площадках по Миллионной ул., д. 15, 
наб.  реки Мойки, д. 1618. Эти площадки 
находятся на обслуживании местной ад
министрации МО Дворцовый округ, поэто
му работы будут вестись за счет бюджета в 
рамках муниципальной программы по бла
гоустройству внутриквартальных терри
торий. На 2022 год запланирована рекон
струкция детской площадки с установкой 
спортивного комплекса по адресу Садо
вая ул., д. 8/7.

Для определения потребностей жи
телей кварталов по переоборудованию 
площадок под игровое детское или спор
тивное назначение будут проводиться 
общественные слушания. Предложения 
можно направлять в местную администра
цию по адресу: Большая Конюшенная ул., 
д. 14. Электронная почта info@dvortsovy.
spb.ru. Телефоны: 7106518, 5718623.

— Планируется ли в 2021 году заме-
на плитки во дворе по адресу Аптекар-

ский  пер., д. 6? Общественные слуша-
ния по этому вопросу проходили осенью 
2020 года, и нам обещали, что работы 
будут выполнены в ближайшие три года.

А. Н.
— Работы по благоустройству вашего 

двора запланированы на агротехнический 
период 2021 года в соответствии с согла
сованным проектом и в рамках адресной 
программы по благоустройству внутри
дворовых территорий округа. Будут ли они 
выполнены в текущем году или придется 
перенести их на более поздний срок, за
висит от наполняемости бюджета. 

Изношенное плиточное покрытие пла
нируется заменить также и по другим 
адресам: Малая Садовая ул., д. 4, лит. А, 
Караванная ул., д. 3/355, Итальянская ул., 
д. 33, лит. А, д. 31, лит. А.

Перед началом строительномонтаж
ных работ будет проведена геодезиче
ская экспертиза методом шурфования 
для определения состояния подстилаю
щих слоев песка и щебня под существу
ющим плиточным покрытием. Это позво
лит определить параметры конструкций и 
материалов в объеме планируемых работ. 
Если «подушка» под плиткой окажется в 
удовлетворительном состоянии, то пол
ностью менять ее не будут. В таком случае 
целостные слои будут сохранены с после
дующей подсыпкой из щебня с планиров
кой и подстилающего слоя под плитку из 
пескоцементной смеси. Это позволит не 
только более эффективно использовать 
бюджетные средства, но и сократить сро
ки ремонтных работ. Что касается плитки, 
то планируется заменить ее полностью.

Благоустройство по правилам
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 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Важная часть работы муниципально-
го образования — работа с обращения-
ми граждан. Пандемия и связанные с ней 
запреты внесли коррективы во взаимо-
действие органов власти с населением. 

В 2020 году личные приемы пришлось частично за
менить общением в формате онлайн. Больше стало 
обращений по телефону, электронной почте. В общей 
сложности в прошлом году набралось 70 обращений 
самой разной тематики, и это не считая вопросов опе
ки и усыновления. 

Больше всего жителей волновали проблемы бла
гоустройства: установить или демонтировать вазоны 
или скамейки, подрезать деревья. Были предложения 
по ремонту дворов на 20212023 годы. Нередко жите
ли обращались по вопросам, которые не относятся к 
полномочиям МО. В их числе — замечания по работе 
ЖКХ и Фонда капитального ремонта, незаконная дея
тельность хосписов и хостелов, шум от ночных клу
бов и уличных музыкантов. Все эти обращения также 
не остались без внимания и были направлены в соот
ветствующие структуры. По просьбам жителей был ор
ганизован выездной прием сотрудников прокуратуры 
Центрального района. 

Были в 2020 году и неожиданные обращения, напри
мер просьба разрешить съемку достопримечательно
стей округа квадрокоптером, предложение перенести 
место проведения праздника Масленицы с Большой 
Конюшенной улицы на Конюшенную площадь, а тра
диционную рождественскую ярмарку на Малой Садо
вой и вовсе закрыть.

По всем вопросам

 НАШИ МЕРОПРИЯТИЯ

В первых числах февраля местная администрация 
начинает выдачу билетов на мероприятия. Жители 
Дворцового округа могут выбрать одно из предло-
женных театральных представлений.

Мероприятия  
для взрослых

С 4 февраля с 14.00 выдаются 
билеты на спектакли для взрослых. 

2 1  ф е в р а л я  ( в о с к р е с е -
нье), 18.00. Балет в двух актах 
«Корсар».

Музыка Адольфа Адана, Цезаря 
Пуни, Лео Делиба, Риккардо Дри
го, Петра Ольденбургского. Хоре
ография Жюля Перро, Мариуса 
Петипа, Петра Гусева в редакции 
Фаруха Рузиматова. Продолжи
тельность 2 часа. Спектакль идет 
с одним антрактом.

Те а т р  о п е р ы  и  б а л е т а 
им.  М.  П.  Мусоргского (Михай
ловский театр). Пл. Искусств, д. 1.

6 марта (суббота), 19.00. Опе-
ра «Искатели жемчуга».

Музыка Жоржа Бизе, либретто 
Эжена Кормона, Мишеля Карре.

Опера исполняется на фран
цузском языке. Продолжитель
ность 2 часа 10 минут. Спектакль 
идет с одним антрактом.

Камерный музыкальный театр 
«СанктъПетербургъ Опера». Га
лерная ул., д. 33.

21 марта (воскресенье), 19.00. 
Мюзикл «Граф Монте-Кристо».

Постановка по мотивам од
ноименного романа Алексан
дра Дюма.

Продолжительность 3 ча
са.  Спектакль идет с одним 
антрактом.

Театр музыкальной комедии 
(Большой зал). Итальянская ул., 
д. 13.

Мероприятия  
для детей с родителями

С 8 февраля с 10.00 выдаются 
билеты на детские мероприятия.

28 февраля (воскресенье), 
12.00. Балет в двух действиях 
«Чиполлино».

Один из лучших балетов для де
тей, принесший мировую извест
ность композитору Карэну Хача
туряну: музыка звучала в любимом 
многими мультфильме «Чиполли
но». Детская аудитория обожает 
сказочное оформление художни
капостановщика Валерия Левен
таля — красочные декорации выду
манного города и яркие костюмы 
героев: Фруктов, Овощей и Цве
тов. Балет, за сложность исполне
ния прозванный детским «Спарта
ком», — это замечательный повод 
для семейного похода в театр.

Продолжительность 2 часа 
05 минут. Спектакль идет с одним 
антрактом.

Те а т р  о п е р ы  и  б а л е т а 
им. М. П. Мусоргского (Михайлов
ский театр). Пл. Искусств, д. 1.

27 марта (суббота), 14.00. 
Спектакль «Щелкунчик и Мыши-
ный король».

Вам предстоит ощутить удиви
тельный, странный и волшебный 
мир сказки Гофмана — мир грез и 
волшебства. В одном сценическом 
пространстве существуют ночной 
город с рождественскими елочка
ми в горящих окнах и крошечная 
гостиная в доме Штальбаумов, где 
танцуют нарядные гости; та же го

стиная, но странно изменившаяся 
и ставшая в десятки раз больше; 
детская комната, которая стано
вится ареной для баталий игру
шек; Марципановое королевство 
с дворцом принцессы Пирлипат, 
а также таинственный Автор, ко
торый становится то маленьким, 
то большим. В общем, приходите 
и увидите все сами! Спектакль яв
ляется лауреатом Государствен
ной премии России, Националь
ной театральной премии «Золотая 
маска» и Высшей театральной 
премии СанктПетербурга «Золо
той софит».

Кукольный театр сказки, Мо
сковский пр., д. 121.

Приглашаем за билетами!

Поздравляем юбиляров

Дорогие друзья! 
Если вам или вашим родным в 2021 году исполнилось 70, 75, 80, 85, 90 или 95 лет или вы отмечаете 
золотую свадьбу, просим сообщить об этом в муниципальное образование МО Дворцовый округ.  

Мы поздравим вас на страницах нашей газеты и вручим подарок. 
Ждем вас по адресу: Большая Конюшенная ул., д. 14, каб. 1.  

Просим о вашем визите сообщить заранее по тел. 571-86-23.
При себе нужно иметь паспорта с регистрацией на территории Дворцового округа, а супругам-

юбилярам — также свидетельство о браке (оригинал). 

Уважаемые жители Дворцового округа!
Местная администрация и муниципальный Совет поздравляют вас с юбилейной датой. Желаем 

крепкого здоровья, успехов и благополучия на долгие годы.

90 лет
Зильберман Алексей Ефимович 

85 лет
Дробышева Нина Константиновна 

Малейко Римлана Федоровна 
Хорев Николай Павлович

75 лет
Гаманьков Виталий Васильевич

Евграшова Надежда Николаевна 

Не забудьте получить подарки!
Во второй половине февраля в Двор-

цовом округе запланирована выда-
ча подарков ко Дню полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской 
блокады.

Подарки предусмотрены для следующих категорий 
граждан:

— житель блокадного Ленинграда;
— ветеран Великой Отечественной войны;
— инвалид Великой Отечественной войны;

— труженик тыла;
— житель, награжденный медалью «За оборону 

Ленинграда»;
— бывший несовершеннолетний узник нацист

ских концлагерей, гетто, других мест принудительного 
содержания.

Точную дату начала выдачи уточняйте в отделе культу
ры по телефону +7 (812) 5718623.

Услуга предоставляется исключительно жителям, заре
гистрированным на территории ВМО СанктПетербурга 
МО Дворцовый округ. Выдача подарков осуществляется 
при предъявлении паспорта.

Правила получения билетов
• Ждем вас в будние дни по адресу: Большая Конюшенная ул., д. 14, 

каб. 1 (отдел культуры). Телефон 5718623.
• Количество билетов ограничено. Брони нет. Билеты выдаются ис

ключительно жителям МО МО Дворцовый округ, зарегистрированным 
на территории муниципального образования, при личном присутствии 
и предъявлении паспорта.

• Для получения билетов на мероприятия для детей необходимо 
иметь: паспорт родителя, справку о регистрации на ребенка (форму 9, 
выданную не ранее 28.01.2021).

• Вход в помещение ограничен — не более 3 человек, наличие 
средств индивидуальной защиты (маска, перчатки) обязательно.

• В соответствии с последними изменениями, внесенными в поста
новление городского правительства от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 
противодействию распространению в СанктПетербурге новой коро
навирусной инфекции (COVID19)», посещение местной администра
ции предусмотрено для возрастной категории от 16 до 65 лет. 
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www.dvortsovy.spb.ru
тел. 571-86-23

На сайте всегда можно оперативно найти телефоны служб 
округа, ознакомиться с нормативными документами 

и постановлениями. Работает обновляемая фотогалерея.
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№ 12(320)

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 78-02151 от 24 июня 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. 

Светлая память
В конце 2020 года, 30 дека-
бря, ушла из жизни одна из 
старейших жителей Дворцо-
вого округа — Надежда Вячес-
лавовна Копосова.

Прекрасный, светлый человек, она 
излучала оптимизм и мудрое спокой
ствие, которых порой так не хватает в 
наше время скоростей. В свои 83 года Надежда Вячеславовна была активна и от
крыта всему новому. Без ее участия, пожалуй, не проходило ни одно мероприятие. 
Обсуждение вопросов местного значения, общественные слушания, патриотиче
ские акции, лекции, экскурсии, занятия физкультурой — она всегда была в гуще со
бытий нашего муниципального образования.

Надежда Вячеславовна прожила в Дворцовом округе почти всю свою жизнь. 
Ее многие знали и любили. Будучи членом совета ветеранов, она помогала очень 
многим людям, в том числе во взаимодействии с муниципальным образованием. 

Уход Надежды Вячеславовны Копосовой — большая утрата для всех, кто ее знал. 
Каждая встреча с этим замечательным, душевным человеком приносила радость. 
Будем вспоминать ее с благодарностью! 

Приверженность крайним взглядам, позициям и мерам в об-
щественной деятельности, или экстремизм, в нашей стране 
преследуется по закону.

Экстремизм выражается в различных 
формах, начиная от проявлений, не вы
ходящих за конституционные рамки, и 
заканчивая такими общественно опас
ными формами, как провокация беспо
рядков, гражданское неповиновение, 
мятеж, повстанческая деятельность, 
террористические акции. Кстати, экс
тремизм — это более широкое понятие, 
чем терроризм, который является лишь 
одной из форм экстремизма.

Правовые и организационные основы 
противодействия экстремистской дея
тельности, ответственность за осущест
вление подобной деятельности опреде
лены федеральным законом от 25.07.2002 
№ 114ФЗ «О противодействии экстре
мистской деятельности».

В Российской Федерации запрещены 
создание и дея тельность общественных 
и религиозных объединений, иных ор
ганизаций, цели и действия которых на
правлены на осуществление экстремист
ской деятельности. В отношении таких 
объединений выносится решение о при
остановлении деятельности. За невы
полнение указанного решения наступа
ет административная ответственность 
в соответствии с требованиями статьи 
20.28 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.

В отдельных случаях суд принимает ре
шение о ликвидации и запрете деятель
ности объединений в связи с осущест
влением экстремизма. За организацию 
деятельности общественных или религи
озных объединений, в отношении которых 
судом принято решение о ликвидации или 
запрете, предусмотрена ответственность 
по статье 282.2 Уголовного кодекса РФ.

К экстремистской деятельности от
носится пропаганда исключительности, 
превосходства либо неполноценности 
человека по признаку его социальной, ра
совой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отноше
ния к религии.

Статьей 282 УК РФ предусмотрена 
уголовная ответственность за соверше
ние действий, направленных на возбуж
дение ненависти либо вражды, а также 
за унижение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, на
циональности, языка, происхождения, от
ношения к религии, а равно принадлеж
ности к какойлибо социальной группе, 
совершенных публично или с использо
ванием СМИ либо информационноте
лекоммуникационных сетей, в том числе 
интернета. Уголовная ответственность за 
указанные действия возникает у лиц, до
стигших 16 лет.

За публичные призывы к осуществле
нию экстремистской деятельности пред
усмотрена ответственность по статье 
280 УК РФ.

 ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

 ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

 АНОНС

Государство против 
экстремизма

Уважаемые жители Дворцового округа!

С целью пресечения незаконной про
паганды распространения и потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ (ПАВ), наркома
нии на территории округа местная ад
министрация убедительно просит вас 
сообщать о фактах нанесения трафарет
ных надписей, несущих в себе пропаганду 
наркотических средств и ПАВ, наркома
нии на фасады домов и зданий, распо
ложенных в границах муниципального 
образования.

Данную деятельность МА осуществля
ет в рамках реализации муниципальной 
программы «Участие в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании на 
территории внутригородского муници
пального образования СанктПетербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ 
на 20202022 годы».

Рассказать о фактах нанесения трафа
ретных надписей можно по телефонам:

+7 (812) 710-65-18 — отдел по право-
порядку, ГО и ЧС местной администра-
ции Дворцового округа;

+7 (812) 573-79-96 — ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу.

Сообщите о незаконных надписях

Расширяем медиапространство
Уважаемые читатели! Спешим сообщить, что в новом году му-
ниципальное образование Дворцовый округ запустило два 
медиапроекта.

«Новости Дворцового округа» — наша 
ежемесячная видеорубрика. В нынешнее 
время поток событий и новостей весьма 
объемен и динамичен, поэтому в наших вы
пусках мы хотим сосредоточиться исключи
тельно на Дворцовом округе, деятельности 
муниципального совета и местной админи
страции, реагировании на ваши обращения 
и часто задаваемые вопросы. Выход мест
ных новостей планируется на конец каждо
го месяца. В частности, январский выпуск 
ожидайте 31го числа! 

«День в истории» — наш округ находится 
в историческом центре Петербурга. Здесь 
каждая улица, здание, парадная или памят
ная таб личка — это кладезь интереснейших 
фактов, привязанных к конкретным датам 
календаря. Исследовать эти факты и доне
сти до вас в коротком выпуске — суть дан
ного проекта.

Ознакомиться с проектами можно на 
официальном сайте муниципального об
разования, на нашем канале в YouTube и в 
группе в соцсети «ВКонтакте».


