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27 января – день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады

 

петербУргский парлаМент

Уважаемые ленинградцы-петербуржцы!
дорогие ветераны, жители блокадного ленинграда!

27 января – священная дата для города-героя ленинграда, для каждой 
ленинградской-петербургской семьи. 74 года назад наш город полностью 
освободили от фашистской блокады. сотни тысяч наших соотечественни-
ков отдали свои жизни, защищая город от врага. оборона ленинграда на-
веки вписана золотыми буквами в историю великой победы. 

ленинградцы проявили беспримерное мужество и героизм. Мы низко 
склоняем головы перед всеми, кто жил, трудился, воевал в осажденном горо-
де. вечная слава и память защитникам и жителям блокадного ленинграда!

с праздником вас, дорогие ленинградцы-петербуржцы! с днем нашей 
ленинградской победы! крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и 
мирного неба над головой!

Депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 17 января в первом чтении 
поддержали проект постановления «О законо-
дательной инициативе о принятии Федераль-
ного закона «О внесении изменения в статью 61 
Федерального закона «О государственной ре-
гистрации недвижимости», внесенный от имени 
комитета по законодательству его председате-
лем Денисом Четырбоком (фракция «Единая 
Россия»). Федеральная законодательная ини-
циатива направлена на усиление охраны ис-
торического наследия России и Санкт-Петер-
бурга. Петербургский парламент предлагает 
Государственной Думе скорректировать дейс-
твующее федеральное законодательство таким 
образом, чтобы изменить дату строительства 
здания в записях Единого государственного 
реестра недвижимости в спорных случаях мож-
но было только по решению суда.

По словам Председателя Законодатель-
ного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря 
Санкт-Петербургского регионального отде-
ления партии «Единая Россия» Вячеслава Ма-
карова, инициатива крайне важна для городов 
страны, где находится богатое историческое 
архитектурное наследие, и, прежде всего, 
для Санкт-Петербурга. «Поскольку в нашем 
городе дата завершения строительства зда-
ния или сооружения оказывает решающее 
влияние на установление его статуса. Так, в 
соответствии с петербургским законодатель-
ством, все здания, возведенные в централь-
ной части города до 1917 года, являются ис-
торическими и не подлежат сносу.

Но практика показала, что недобросовес-
тный застройщик вполне может преодолеть 
этот барьер, добившись нужного ему экспер-
тного заключения о возрасте здания, на ос-

новании которого объект 
будет лишен охраняемого 
статуса. Это дает возмож-
ность безответственным 

девелоперам сносить памятники архитектуры 
и строить на их месте коммерческие объекты 
или элитное жилье. Мы не можем позволить, 
чтобы в жертву частным коммерческим инте-
ресам приносился уникальный архитектурный 
ансамбль Санкт-Петербурга. Поэтому предла-
гаем на федеральном уровне определить, что в 
подобных случаях решение должен принимать 
только суд», – сказал В. Макаров.

Также депутаты в третьем чтении приняли 
закон «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О зеленых насаждениях общего 
пользования», внесенный В. Макаровым. До-
кумент дополняет перечень зеленых насажде-
ний общего пользования городского значения 
четырьмя новыми территориями, расположен-
ными в Петроградском районе.

«Документ единогласно поддержали все 50 
депутатов, все фракции Собрания. Мы едино-
душно выступили против разрушения нашего 
города в угоду чьим-то личным коммерческим 
интересам, против уплотнительной застрой-
ки в исторических районах Петербурга за счет 
парков и скверов.

Новым законом в перечень зеленых насаж-
дений общего пользования городского значе-
ния внесены скверы, расположенные рядом с 
Корпусной улицей, с улицей Малой Зелениной, 
на набережной Адмирала Лазарева, и зеленая 
зона на пересечении Лодейнопольской и Пет-
розаводской улиц. Последний адрес появился 
в списке в «пожарном» порядке.

Жители дома № 9 по улице Лодейнополь-
ская обратились к депутатам Законодатель-
ного Собрания с просьбой разобраться в 
ситуации со строительством по соседству. В 
непосредственной близости от их дома на-
чалось возведение многоэтажного здания с 
подземным паркингом. С началом этих работ 
в жилых домах дореволюционной постройки 
появились признаки просадки фундамента 
– трещины и изменения в геометрии дверных 

и оконных проемов. Подобные жалобы посту-
пили и от жителей других окрестных домов, 
расположенных по соседству на улицах Пу-
дожская и Петрозаводская.

Мы побывали на месте, встретились с ини-
циативной группой жильцов, а также провели 
совещание с представителями районной и му-
ниципальной администрации, надзорных ор-
ганов и строительной компании. Факты, изло-
женные в жалобе, полностью подтвердились.

Подчеркну, что новое строительство на Ло-
дейнопольской – это пример не просто уплот-
нительной застройки, а совершенно бездумно-
го подхода к градостроительству. Строительная 
экспертиза, проведенная частной компанией, 
вызывает большие сомнения. Убежден, что 
необходима государственная экспертиза по-
добных проектов. Кроме того, дом еще только 
строится, а продажи квартир уже начались. Так 
что есть вероятность, что их покупатели могут 
пополнить ряды обманутых дольщиков. Сейчас 
все работы там остановлены, а на месте строй-
площадки будет расположена зеленая зона.

Мы не можем позволить разрушать наш 
город в угоду чьим-то личным коммерческим 
интересам. Уплотнительная застройка в исто-
рических районах Санкт-Петербурга недопус-
тима», – так прокомментировал законопроект 
Вячеслав Макаров.

Депутаты выступили против сноса исторических зДаний

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

Секретарь Санкт-Петербургского регионального

отделения партии «Единая Россия»

В.С. МакаРоВ

ленинградский день победы



Традиция – награждать и поощрять вои-
нов за мужество, доблесть и подвиги уходит 
глубоко в тысячелетия. Со временем она 
превратилась в систему государственных 
наград: орденов, медалей, знаков отличия 
и почетных званий, которыми награждают 
особо отличившихся людей. В системе го-
сударственных наград есть четкий порядок 
и иерархия, каждый орден или медаль име-
ют свой статут и правила награждения. Но 
в российской многовековой истории всег-
да была «народная иерархия», были такие 
награды, которые выходили за рамки ста-
тута и правил и становились поистине на-
родными, самыми уважаемыми и почитае-
мыми наградами, как среди военных, так и 
во всем обществе. В Российской Империи 
такими наградами были, безусловно – ор-
ден Святого Георгия и Георгиевский крест, 
которым награждались солдаты и матро-
сы. Этими орденами награждали за личную 
доблесть и подвиги, проявленные в бою. 
И каждый в России знал, что кавалер этой 
награды – человек необычайного мужест-
ва, храбрости, отваги и верности долгу. И, 
сохраняя преемственность нашей герои-

ческой истории, в 2000 году 
Орден Святого Георгия 
восстановлен как военная 
награда Российской Фе-
дерации. В годы Великой 
Отечественной войны такой 
уважаемой и почитаемой в 
народе наградой был орден 

Славы, которым также награждали за лич-
ное мужество и героизм. 

У нас, ленинградцев-петербуржцев, по-
томков героических защитников города на 
Неве, тоже есть награда, к которой мы от-
носимся с небывалым трепетом, почетом и 
уважением. Это – медаль «За оборону Ле-
нинграда». В семьях ветеранов – кавалеров 
этой награды она сохраняется, как самая 
главная семейная реликвия, как символ 
мужества и несгибаемости ленинградцев, 
как память о великом подвиге наших деду-
шек и бабушек. 

Об этом пел наш замечательный ленинг-
радский певец Эдуард Хиль:

«Медаль «За оборону Ленинграда» –

Не просто наша память о войне,

Металл ее откован в дни блокады

И закален в невиданном огне».
22 декабря 2017 года исполнилось 75 

лет с момента учреждения медали Указом 
Президиума Верховного Совета СССР. И с 
января 1943 года Ленинградский Монетный 
двор в Петропавловской крепости начал из-
готовление первой партии медалей. На тот 
момент блокада еще не была прорвана, но 
защитники города, жители, командование, 
высшее руководство страны ни на секунду 
не сомневались – блокада будет прорва-
на! Победа будет за нами! И уже в апреле 
начались первые награждения самой до-
рогой ленинградской наградой. Всего ме-

далью «За оборону 
Ленинграда» было 
награждено бо-
лее полутора мил-
лионов человек: 
офицеров, солдат, 
матросов, рабочих, 
служащих, бойцов 
МПВО – всех, кто 
защищал наш го-
род. Заслуженную 
награду  также по-
лучили более 15 тысяч детей, которые на-
равне со взрослыми мужественно работал 
на заводах, дежурили в госпиталях, тушили 
зажигалки на крышах… Про юных ленинг-
радцев, вставших плечом к плечу со взрос-
лыми написал поэт Юрий Воронов бес-
смертные строки: 

«В блокадных днях мы так и не узнали 

Меж юностью и детством, где черта? 

Нам в сорок третьем выдали медали, 

И только в сорок пятом – паспорта».
Сегодня в нашем округе проживают ве-

тераны – кавалеры медали «За оборону Ле-
нинграда». От всей души я хочу  поздравить 
наших дорогих ветеранов с праздником 
– нашим Ленинградским днем Победы и 
пожелать им крепкого здоровья, благопо-
лучия и счастья! Низкий вам поклон за ваш 
бессмертный подвиг, за наш любимый го-
род, который вы спасли!  
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ленинградский день победы

Ю.Ю. Шутов,
Секретарь политсовета

местного отделения
ВПП «Единая Россия»

27 января – день полного освобождения ленинграда от фашистской блокады

Уважаемые петербуржцы,
дорогие ветераны!

27 января – особый день 
в календаре истории санкт-
петербурга. Это – ленинг-
радский день победы!

27 января 1944 года 
была снята блокада ленин-
града. 

в этот день мы вспоми-
наем тех, кто ценой собс-
твенной жизни приблизил 
победу и благодарим жи-
телей блокадного ленин-
града, воинов, защищав-

ших город, за проявленный героизм.
Мы отдаем дань уважения ленинградцам, на 

долю которых выпали тяжелейшие испытания. их 
подвиг навсегда в памяти российского народа!

в этот знаменательный день примите самые ис-
кренние пожелания крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, мира, добра, благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне!

беспримерный подвиг защитников ленинграда 
навсегда останется в истории образцом мужества 
и стойкости.

депутат Законодательного собрания
санкт-петербурга Ю.н. гладУнов

Уважаемые жители
петроградской стороны!

дорогие ветераны и
жители блокадного города!

27 января наша страна отмечает одно из 
самых значительных событий великой оте-
чественной войны – день полного освобож-
дения ленинграда от фашистской блокады. 
Это особенная дата для нашего города и, ко-
нечно, для петроградского района.

сегодня история блокадных лет является 
для нас примером небывалого человеческо-
го мужества и стойкости, братской взаимо-
помощи, самоотверженности и сплочения 
русского народа во имя будущего страны. 

наш священный долг – хранить память о подвиге целого горо-
да, о дороге жизни, о своенравной ладоге и кровопролитных боях 
на невском пятачке. город-фронт выдержал страшнейшую осаду, 
сражался в голод и холод под непрерывными бомбежками и побе-
дил! сотнями тысяч жертв, не утихающей болью сердец заплатил 
ленинград за свою победу.

сердечно поздравляю вас с днем полного освобождения ленин-
града от фашистской блокады! низкий поклон вам, воины, труже-
ники, жители блокадного ленинграда, всем, кто оказался сильнее 
смерти, кто передал будущим поколениям славу города-героя! 
вечная память жертвам блокады и солдатам-освободителям, по-
гибшим, защищая ленинград!

глава администрации петроградского района
и.а. громов

нам в сорок третьем выдали медали.
и только в сорок пятом – паспорта.

Юбилей награды
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выборы  – 2018

19 января, в день 75-летия прорыва 
блокады Ленинграда  президент России  
возложил цветы на Пискаревском клад-
бище и открыл музей-панораму «Прорыв» 
на Невском пятачке, инициатором созда-
ния которого он выступил.

На Пискаревском кладбище В.В. Путин 
возложил цветы к монументу «Мать-Ро-
дина» и к братской могиле, где похоро-
нен его старший брат. После этого Глава 
государства поехал на Невский пятачок, 
где воевал и был ранен его отец. Здесь 
Президент  вместе с ветеранами и чле-
нами молодежных общественных орга-
низаций и поисковых отрядов возложил 
цветы к памятнику «Рубежный камень» и 

принял участие в открытии музея-пано-
рамы «Прорыв». В новом зале музея со-
здана уникальная трехмерная панорама, 
в которой скурпулезно воссозданы дра-
матические события 13 января 1943 года 
второго дня операции «Искра». 

Зрители видят береговую линию, из-
рытую траншеями и воронками, поле боя 
с фрагментами исторического оружия 
и боеприпасов. Здесь же представлены 
полномасштабные, сделанные с макси-
мальной исторической точностью макеты 
советских танков, немецкого самолета, 
артиллерийского орудия образца 1941 
года и другие экспонаты.

При осмотре экспозиции зритель про-
ходит по траншеям, а дополнительный 
эффект присутствия создает звуковое 
сопровождение. 

«Мы должны использовать каждый по-
вод для того, чтобы об этом напомнить, 
для того, чтобы мы и сами об этом никог-
да не забывали, чтобы весь мир об этом 
помнил и для того, чтобы никогда ничего 
подобного в судьбе нашей страны, да и в 
мире в целом, не повторялось», – сказал 
на встрече с ветеранами и молодежью 
Владимир Владимирович Путин.

22 января 2018 года партийцы МО 
Кронверкское по инициативе Секрета-
ря местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Юрия Шутова возложили цветы 
к памятнику «Женщинам – бойцам мест-
ной противовоздушной обороны», кото-
рый установлен в память о подвиге 17 000 
женщин – защитниц ленинградского неба. 
В тяжелые блокадные дни они встали на 
защиту родного города наравне с муж-
чинами и сделали все, чтобы приблизить 
Великую Победу.

История почти каждой ленинградской, 
петербургской семьи так или иначе свя-
зана с блокадой. Защитники Ленинграда 
– это очень близкие и дорогие нам люди, 
наши бабушки, дедушки, родственники. 
Они защитили город во время войны. Они 
восстановили, возродили Ленинград во 
всем его великолепии. Они воспитали и 
вырастили нас, отдав всю свою любовь, 
нежность и заботу.

Время неумолимо. Оно может разру-
шить дома, города и даже целые страны, 
но оно не властно над нашей памятью. 
Эти героические 900 дней и ночей всег-
да будут жить в наших сердцах и душах, 
в воспоминаниях. И мы сегодня передаем 
это нашим детям и внукам. 

подвигУ бойЦов
Мпво ленинграда
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ПРИЕМНАЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ зАкоНоДАТЕЛьНого СобРАНИЯ САНкТ-ПЕТЕРбуРгА

Вячеслава Серафимовича МАкАРоВА
адрес: ул. Ленина, д. 50 (вход со двора) телефон: 237-18-59.

Время приема:  вторник с 14.00 до 18.00,
                среда с 10.00 до 14.00,
                четверг с 15.00 до 18.00.

 Уважаемые жители Петроградского района!
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ЮРИй НИкоЛаЕВИч ГЛаДУНоВ
ведет прием граждан по адресу:

Лодейнопольская улица, д. 2 (вход со двора). Тел.: 499-47-45.
График приема: вторник, 10:00-14:00.

Среда, 14:00-20:00. четверг 10:00-14:00.

объявление

кроссворд

раЗъясняет прокУратУра петроградского района

поЗдравляеМ!

15 января в муниципальном образова-
нии Кронверкское члены общества Жителей 
блокадного Ленинграда собрались за праз-
дничным столом, чтобы поздравить с днем 

рождения руководителя местного отделения 
общества блокадников Орлову Наталью Сер-
геевну. Теплыми словами и добрыми пожела-
ниями именинницу поздравили председатель 
районного отделения общества жителей бло-
кадного Ленинграда Галина Владимировна 
Фомина и Глава Муниципального образова-
ния Кронверкское Вячеслав Матюшин. 

От имени депутатов и сотрудников Адми-
нистрации МО Кронверкское он вручил На-
талье Сергеевне цветы и ценный подарок, 
пожелал здоровья, счастья и благополучия, 
поблагодарил за тесное и конструктивное 
сотрудничество и большую и активную об-
щественную работу, которую много лет ведет 
Наталья Сергеевна в нашем округе.

Возможность взыскания возникшей по вине 
должника задолженности по уплате алиментов на 
несовершеннолетних детей предусмотрена ст. 115 
Семейного кодекса РФ. 

Для взыскания неустойки взыскателю алимен-
тов следует: 

- получить в структурном подразделении Служ-
бы судебных приставов, где находится исполни-
тельный лист, постановление судебного приста-
ва-исполнителя о размере и периоде невыплаты 
алиментов; 

- самостоятельно произвести расчет неустойки 
по каждому просроченному месячному платежу ис-
ходя из 1/2 процента от суммы невыплаты за каж-
дый день просрочки (такая обязанность на судебных 
приставов-исполнителей законом не возложена). 

Если уплата алиментов предусмотрена согла-
шением сторон, которым определена ответствен-
ность за их несвоевременную уплату, расчёт про-
изводится в порядке, предусмотренном данным 
соглашением; 

- составить исковое заявление в суд о взыска-

нии неустойки, выполнив требования ч. 2 ст. 131 
Гражданского процессуального кодекса РФ, вклю-
чив в него ходатайство об освобождении от уплаты 
государственной пошлины в силу ст. 333.36 Нало-
гового кодекса РФ; 

- к исковому заявлению приложить в копиях су-
дебное решение о взыскании алиментов либо со-
глашение об их уплате, свидетельство о рождении 
ребенка, постановление судебного пристава-ис-
полнителя о расчете задолженности, исковое за-
явление для ответчика, а также подлинник расчета 
суммы взыскиваемой неустойки; 

- подать исковое заявление мировому судье по 
месту жительства ответчика; 

-после удовлетворения иска и вступления ре-
шения суда в законную силу получить исполни-
тельный лист и передать его в Службу судебных 
приставов для принудительного исполнения. 

При необходимости защиты интересов не-
совершеннолетних на получение алиментов в 
суде можно обратиться за помощью в органы 
прокуратуры. 

поЗдравляеМ с днеМ рождения!

Закон и порядок

взыскание неустойки за задолженность по выплате алиментов

по горизонтали:
1. Громогласная воронка. 5. Способ досрочно-

го выхода из тюрьмы. 8. Герой, «прищучивший» 
царевну Несмеяну. 9. «Клетка» для детей. 10. Ко-
рова-девица. 11. Мыслитель из супа. 12. «Выйду 
замуж. ... не предлагать» (шутка). 15. Как звали 
женщину, которая произвела на свет сразу десять 
негритят? 18. То, что не следует путать с яични-
цей. 20. Отец народов из Грузии. 21. Гнев, направ-
ленный вверх по инстанции. 22. Зарифмованная 
лесть. 24. Хозяйство, вытесняющее колхозы. 27. 
Трава, которая может порезать. 30. Кинопоказу-
ха. 31. Музыкальная восьмерка. 32. Скороспелый 
страх. 33. Литературно-любовный термин. 34. 
Имя болгарского памятника русскому солдату. 35. 
Работа по разгребанию завалов на работе.

по вертикали:
1. В них необходимо держать себя каждому. 

2. Место приема стеклотары. 3. Врачи его пред-
писывают, политики навязывают, начальник тре-
бует соблюдать. 4. Глубина, которая не под силу 
водолазу. 5. Прибежище для половины души. 6. 
Четырехкратный едок и семикратный работник 
(по Пушкину). 7. Что такое моргалы? 13. Жалобы 
от зануды. 14. В какой религии даже водки вы-
пить нельзя? 16. Его отдают на выборах. 17. На-
чинка сигареты. 18. Вершина падения. 19. Враг 
металла. 23. Денежная единица для покупки все-
го, что есть в Греции. 24. Подруга фауны. 25. Спо-
соб подготовить яму для ближнего. 26. Звездный 
цветок. 27. Иудино дерево. 28. Средство от напо-
ра. 29. Курьер от Бога.


