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С  1 января  2020 года  гражданам, 
проживавшим (родившимся) в Ле-
н и н г р а д е  в  п е р и о д  б л о к а д ы 
с 08.09.1941  по 27.01.1944  (неза-
висимо от количества дней прожи-
вания),  имеющим  место  житель-
ства  в  Санкт-Петербурге,  предо-
ставлено право на дополнительные 
меры социальной поддержки, в том 
числе  на ежемесячную  денежную 
выплату в размере 3 000 руб.

Гражданин, имеющий одновре-
менно несколько льготных катего-
рий, имеет право на ежемесяч-

ную  денежную  выплату  только  по 
одному из них по выбору граждани-
на, как правило, в большем размере.

Если в настоящее время гражда-
нин является получателем ежемесяч-
ной денежной выплаты, назначение 
ежемесячной денежной выплаты 
в размере 3 000 руб. может быть толь-
ко в случае отказа (прекращения) 
от ежемесячной денежной выплаты 
по другому основанию.

ПРИ ЭТОМ:

1. Если гражданин является полу-
чателем ежемесячной денежной вы-
платы как региональный льготник 
(труженик тыла, реабилитированный, 
ветеран труда, ветеран военной служ-
бы, пенсионер, имеющий длительный 
трудовой стаж, пенсионер, родивший-
ся в период с 22.06.1928 по 03.09.1945, 
женщина, которой присвоено почетное 
звание «Мать-героиня», женщина, ро-

дившая и воспитавшая 10 и более де-
тей, а также один из родителей (усыно-
вителей), награжденных орденом «Ро-
дительская слава»), то после подачи 
заявления на ежемесячную денеж-
ную  выплату  в размере  3 000 руб. 
выплата, которую гражданин полу-
чал ранее, будет прекращена.

2. Если гражданин является полу-
чателем федеральной ежемесячной 
денежной выплаты как инвалид (1, 2, 
3 группы), то для назначения ежеме-
сячной денежной выплаты в размере 
3 000 руб. ему нужно сперва обра-
титься в Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по ме-
сту жительства и отказаться от полу-
чаемой ежемесячной денежной вы-
платы по категории «инвалид».

При этом, следует учитывать, что 
с отказом от получаемой федераль-
ной ежемесячной денежной выпла-
ты по категории «инвалид», гражда-
нин  теряет  право  на социальный 
пакет (лекарства, путевки, проезд).

Тем, кто пользуется указанными 
услугами, рекомендуем учесть  это 
обстоятельство при решении вопроса 
целесообразности перехода на полу-
чение ежемесячной денежной выпла-
ты в размере 3 000 руб. как гражда-
нин, проживавший (родившийся) 
в Ленинграде в период блокады 
с 08.09.1941 по 27.01.1944.

Вместе с тем, если гражданин яв-
ляется инвалидом, но не имеет права 
на две пенсии, то ему необходимо по-
дать заявление на ежемесячную до-

плату к пенсии (ежемесячному пожиз-
ненному содержанию), назначенной в 
соответствии с федеральным законо-
дательством, в следующих размерах:

инвалиды I группы – 10 000 рублей;
инвалиды II группы – 7 500 рублей;
инвалиды III группы – 5 000 рублей.
3. Если гражданин награжден зна-

ком «Жителю блокадного Ленинграда» 
и получает ежемесячную денежную 
выплату по этой категории, то следует 
иметь в виду, что с 01.02.2020 размер 
ежемесячной  денежной  выплаты 
по категории  «Житель  блокадного 
Ленинграда» будет проиндексиро-
ван и составит больше 3 000 руб.

В связи с чем не рекомендуем 
гражданам, получающим ежемесяч-
ную денежную выплату по категории 
«Житель блокадного Ленинграда», 
переходить на получение ежемесячной 
денежной выплаты в размере 3 000 руб. 
как гражданин, проживавший (родив-
шийся) в Ленинграде в период блокады 
с 08.09.1941 по 27.01.1944.

Кроме того, с отказом от получаемой 
федеральной ежемесячной денежной 
выплаты по категории «Житель блокад-
ного Ленинграда» в пользу ежемесячной 
денежной выплаты в размере 3 000 руб., 
гражданин теряет право на социальный 
пакет (лекарства, путевки, проезд).

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

можно получить по телефону городской 
справочно-информационной службы 
системы социальной защиты населе-
ния Санкт-Петербурга: 334-41-44

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,  
ЖИТЕЛИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА,  

МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ!
Ленинградская блокада – одна из самых трагических и в то же время 

героических страниц в истории нашей страны. На долю защитников и жителей 
блокадного города выпали тяжелейшие испытания, но ничто не сломило волю 

ленинградцев к победе. История не знает другого примера, чтобы город, 
окруженный захватчиками, не только не сдался врагу, но и жил, работал, 
сражался. Несмотря на тяжелейшее положение – город жил и боролся. 

Ленинград выстоял и победил. Мы помним тех, кто защищал его и прорывал 
стальное кольцо блокады, мы помним тех, кто ждал и верил в Победу.

Низкий Вам поклон за Ваш подвиг и ратный труд. Мы в неоплатном долгу 
перед Вами и всегда будем помнить об этом. Вечная слава всем, кто 

сражался за Родину, известным и безымянным бойцам. Светлая им память.

ЖЕЛАЮ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, МИРА, ДОБРА И БЛАГОПОЛУЧИЯ!
Глава муниципального образования муниципальный округ Северный, 

исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета 
Вячеслав Игоревич Миронкин

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ  
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,  
ЖИТЕЛИ И ЗАЩИТНИКИ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА!

УВАЖАЕМЫЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!
Искренне поздравляю Вас с самым дорогим для нас праздником –  

Днем снятия блокады!

900 долгих дней и ночей защищали ленинградцы свой родной город.  
Каждый день блокадного Ленинграда был днем подвига! В истории 

человечества нет ничего, равного ему по драматизму и героизму.  
Защита осажденного города – это легендарный пример стойкости и мужества, 

который вызвал удивление и восхищение современников,  
уважение противника и навсегда останется в памяти поколений.

Сколько бы ни проходило лет с того памятного дня, мы будем помнить 
о подвиге ленинградцев. Низкий вам поклон, дорогие ветераны!

ПРИМИТЕ В ЭТОТ ДЕНЬ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЖЕЛАНИЯ СЧАСТЬЯ, 
ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ, ВНИМАНИЯ, ЗАБОТЫ И ЛЮБВИ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ!

Глава Местной администрации МО МО Северный  
Светлана Владимировна Пустосмехова

Право на получение ежеме-
сячной выплаты имеет се-
мья, в которой мать и ребе-

нок являются гражданами Рос-
сийской  Федерации,  и имеют 
постоянное  место  жительства 
на территории Российской Фе-
дерации, при условии, если сред-
недушевой  доход  семьи  ниже 
2-кратной величины прожиточно-
го минимума для трудоспособного 
населения, установленной в Санкт-
Петербурге за второй кварта л 
года, предшествующего году об-

ращения за назначением указан-
ной выплаты. В 2020 году этот 
размер в Санкт-Петербурге соста-
вит 25 168 руб. 60 коп.

Обращаем внимание, что в доход 
семьи учитываются все виды дохо-
дов, в том числе все пособия и вы-
платы  на детей,  предоставляе-
мые семье за счет средств бюд-
жетов  Российской  Федерации 
и Санкт-Петербурга.

В 2020 году размер ежемесячной 
выплаты составит 11 176 руб. 20 коп.

Ежемесячная выплата в связи 

с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенк а осу щес тв ляется 
до достижения ребенком возраста 
одного года. В дальнейшем граж-
данин подает новое заявление с до-
кументами сначала на срок до до-
стижения ребенком возраста двух 
лет, а затем на срок до достижения 
им возраста трех лет.

С заявлением о назначении еже-
месячной выплаты может обратиться 
мать ребенка в любой МФЦ города, 
представив: паспорт, свидетельство 
о рождении (усыновлении) ребенка, 
свидетельство о браке, документы, 
содержащие сведения о счете заяви-
теля для перечисления выплаты, 
и  д о к у м е н т ы  о  д охо д а х  с е м ь и 
за 12 месяцев, предшествующих 
месяцу подачи заявления.

В случае обращения за назначе-
нием ежемесячной выплаты по ме-
сту  фактического  проживания, 
дополнительно представляется 
документ, подтверждающий ме-
сто проживания:

– или договор найма (аренды) жи-
лого помещения;

– или договор безвозмездного 
пользования жилым помещением;

– или решение суда об установле-
нии места жительства или места пре-
бывания в Санкт-Петербурге.

Информация предоставлена 
отделом социальной защиты 

населения Калининского района 
г. Санкт-Петербурга

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА  
В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ ПЕРВОГО РЕБЕНКА В 2020 ГОДУ

С 01.01.2020  
ежемесячная выплата  
в связи с рождением  
(усыновлением) 
первого ребенка  
будет назначаться 
до достижения  
ребенком  
возраста  
трех лет.
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

В ходе занятия слу-
шатели осваивают 
навыки пользова-

телей социальной сети, 
узнают о преимуществах 
получения информации 
непосредственно через 
сообщество ВКонтакте.

НАПОМИНАЕМ, что подоб-
ные занятия проводятся еже-
недельно по адресу пр. Луна-
чарского, д. 80, корп. 1, лит. Б, 

помещение Местной ад-
министрации МО МО Се-
верный.

Продолжительность 
занятия – 1 час. Требова-
ние к слушателям – иметь 
доступ в сеть Интернет 

с любого устройства.

СПРАВКИ  ПО ТЕЛЕФОНУ:
 558-56-05

24 января  председатель  первичной 
организации № 39 ВОВ МО МО Север-
ный, БЕВЗ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА от-
мечает свой юбилей.

Уважаемая Валентина Ивановна! Муни-
ципальный Совет и Местная админи-
страция МО МО Северный сердечно 

поздравляет Вас со знаменательным юбиле-
ем – 75-летием со дня рождения!

Желаем  Вам  крепкого  здоровья, 
огромного счастья, неиссякаемого по-
тока энергии, внимания близких и дол-
гих лет жизни! Всех благ!

В  связи  с погодными  условиями 
запланированный  ранее  старт 
«Лыжных  стрел»  11 января  пере-
носится на 9 февраля.

C февраля по март 2020 года 
традиционно планируются мас-
совые лыжные старты «Лыжные 

стрелы». Лыжные прогулки будут про-

ходить на дистанциях 5 км, 10 км, 
15 км, так же будет пешеходная (скан-
динавская) ходьба.

Электропоезда будут направ-
ляться по выходным дням по следу-
ющим маршрутам:

От  ст.  Санкт-Петербург-Фин-
ляндский до ст. Орехово и обратно;

От ст. Санкт-Петербург – Глав-
ный до ст. Шапки и обратно.

Для жителей Калининского района 
билеты будут выдаваться в отделе 
физической культуры и спорта адми-
нистрации Калининского района 
ПО ЧЕТВЕРГАМ с 16:00–18:00. По 
адресу: ул. Михайлова, д.9 – вход 
со двора со стороны ул. Михайлова.

При  себе  необходимо  иметь 
паспорт (который подтверждает 
проживание в Калининском рай-
оне). Билеты выдаются в поряд-
ке живой очереди.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 417–47–58

«В КОНТАКТЕ» – ДЛЯ ВСЕХ! С ЮБИЛЕЕМ!

СТАРТ «ЛЫЖНЫХ СТРЕЛ» ПЕРЕНОСИТСЯ НА 9 ФЕВРАЛЯ

Начиная с декабря, для лиц пожилого возраста, проживающих 
на территории МО МО Северный, Местная администрация МО 
МО Северный проводит индивидуальные занятия по освоению 
пользования официальной группой «Mуниципальное образо-
вание Северный» в социальной сети ВКонтакте.
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ЖИЗНЬ ОКРУГА

Н О В О Г О Д Н И Е  Ё Л К И

Все  знают,  как  важно  уметь  плавать. 
Причем  самое  правильное  учиться 
этому  с малых  лет.  Ребенок  гораздо 
проще, чем взрослый, овладевает ис-
кусством держаться на воде.

Именно данный фактор стал главным для 
Местной администрации МО МО Се-
верный, давший в 2019 году многодет-

ным семьям, проживающим в муниципальном 

образовании, возможность учить своих маль-
чишек и девчонок плаванию. Напоминаем, что 
многодетными у нас считаются семьи, где 
воспитываются трое и более детей.

В 2020 году продолжается запись ре-
бятишек, желающих учиться плавать, 
2013–2015 годов рождения. Запись будет 
продолжаться до конца текущего года.

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 558-56-05

БАССЕЙН ДЛЯ МАЛЫШЕЙ 

В парадных залах дворцов Белосельских-Белозерских и Безбородко, 
а также на сцене Санкт-Петербургского театра Комедии имени Н. П. Аки-
мова, для юных жителей МО МО Северный, прошли новогодние меро-
приятия.  Более  500 детей  посетили  новогодние  сказки  «Волшебное 
мороженое или в поисках Снежной королевы», «Новогодний переполох 
в Сказочном королевстве», ну и, конечно, легендарную «Золушку».

С Новым годом ребят поздравила Глава Местной администрации 
МО МО Северный Пустосмехова С. В., пожелала всем крепкого 
здоровья, успехов и отличного настроения. 
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ИНТЕРВЬЮ

Ольга Андреевна РОМАНОВА роди-
лась в 1930 году в поселке Песоч-
ном. В Песочном ее семья встре-
тила начало войны, в начале бло-
кады уехала в Ленинград, но потом 
вернулась. Сегодня Ольга Андре-
евна житель нашего с вами округа 
МО МО Северный, мы побеседова-
ли с ней, и опубликовали воспоми-
нания  Ольги  Андреевны  о самых 
трудных днях жизни.

«22 июня 1941 года мы с ма-
мой пошли в Дибуны 
к моей крестной. На об-

ратном пути увидели толпу людей, 
которые внимательно слушали репро-
дуктор на здании Поссовета – это 
была речь Молотова. По Вяземскому 
проспекту (сейчас Советская ул.) шла 
вереница людей – дачники направля-
лись к железнодорожной станции, 
чтобы уехать в Ленинград.

В эту же ночь на нас были сброше-
ны несколько бомб. Сила волны 
от взрыва была очень сильной и в не-
которых домах вылетели стекла. 
Мама нарезала из газет полоски и на-
клеила их крест-накрест на стекла.

В начале августа на Вяземском 
проспекте утром выстроилась ко-
лонна военных машин для эвакуации 
населения. Мама, наверное, знала 
об этом, так как всю ночь паковала 
вещи. Утром мы погрузились на ма-

шины и уехали в Ленинград. Выгру-
зили всех на Кировском проспекте, 
около памятника «Стерегущий» и мы 
пошли к маминой сестре на Универ-
ситетскую набережную. Прожили 
у нее недолго.

Маме, которая работала дет-
ским врачом, дали от работы ком-
нату на улице Жукова в Красногвар-
дейском районе – напротив завода 
имени Сталина (сейчас Ленинград-
ский металлический завод). Помню, 
что на углу улицы Жукова и Кондра-
тьевского проспекта была столо-
вая, куда мы ходили есть чечевич-
ную кашу. А немцы сбрасывали ли-
стовки: «Чечевицу доедите – город 
Ленина сдадите».

Мы жили в деревянном двухэтаж-
ном доме. Было очень страшно от воя 
сирен, разрывов бомб, гула немец-
ких самолетов. Мама решила увезти 
нас обратно в Песочный. Когда при-
ехали в поселок, выяснилось, что наш 
дом был занят санчастью и нам при-
шлось жить на кухне у соседей. На-
чался страшный голод. Если от бом-
бежек можно было спрятаться, 
то от голода никуда не деться. Это 
самая страшная вещь на свете.

В декабре папу ранило осколком 
на Финляндском вокзале, когда он 
возвращался с работы (папе на на-
чало войны было 60 лет, поэтому 
от воинской службы он был освобож-
ден). Его отвезли в больницу, а когда 
выписали, он был очень слаб – по-
терял много крови при ранении. 
В декабре 1941 года папа умер. Ра-
бочие сделали ему гроб, но за моги-
лу надо было платить хлебом, кото-
рого у нас не было, а в братскую 
могилу в гробу не хоронили. Мама 
сказала, что пусть гроб останется 

для нее. Она уже не работала и очень 
болела. Ее хотели положить в боль-
ницу, но не успели. Мама умерла..

Несколько дней не было хлеба 
по карточкам – в нашей пекарне 
не было муки. Сестра стояла за хле-
бом три дня, а когда все же принесла 
хлеб, мама уже умерла. Мы на крыш-
ке гроба спустили ее со второго 
эта жа в сарай. Это был январь 
1942 года. И папа, и мама похороне-
ны на Песочинском кладбище.

Вскоре наш дом освободили и мы 
с сестрой перебрались к себе. В это 
время мне было 11 лет, сестре – 18. 
Дров почти не было, так что к голоду 
подкрался еще и холод.

Пока были еще какие-то силенки, 
мы с сестрой ночью спилили в саду не-
большую березу, затащили ее на тер-
расу и распилили. Жгли все, что можно 
было. С какого-то времени сестра пере-
стала вставать с кровати – вероятно, 
отдавала часть своего пайка мне и за-
ставляла меня ходить за хлебом, кото-
рый выдавали в доме № 7 по Вяземско-
му проспекту. А я еле передвигала ноги.

Помню, как променяла мамино 
зимнее пальто на 200 граммов хлеба. 
И этот хлеб отнял у меня мальчишка, 
когда я подходила к дому. Он уткнулся 
в снег и съел его. Я не держу зла 
на него, очень уж он был изможден-
ный, справиться с голодом не мог.

Одна ж ды, уд а лось обменять 
не помню что, на кусок телячьей кожи. 
Мы варили эту кожу и пили бульон. 
Потом я променяла отрез японского 
бархата (дядя Миша был военным 
атташе в Японии) на полбуханки хле-
ба. Мы с сестрой отрезали горбушку 
и променяли ее на маленькую буты-
лочку олифы. Мякиш хлеба крошили 
в кипяток, добавляли олифы и ели – 
было вкусно. Потом менять стало 
нечего. Плиту мы не топили, только 
круглую печку, так как варить было 
нечего, да и дров-то не было.

Не помню, чтоб на карточки давали 
еще что-нибудь кроме хлеба зимой 
1941–1942 года. Однажды на детскую 
карточку дали 50 граммов мяса, так я, 
пока шла домой, все съела.

По домам ходили учителя, собира-
ли детей в детский дом, но сестра 
сказала, что умирать будем вместе, 
дома. Не помню, чтоб мы о чем-то го-
ворили или думали. Были полумерт-
выми, ходячими трупами. Так тяжело 
прожили мы первую военную зиму.

ЕСЛИ ОТ БОМБЕ ЖЕК  
МОЖНО БЫЛО СПРЯТАТЬСЯ,  

ТО ОТ ГОЛОДА НИКУДА НЕ ДЕТЬСЯ
ПО ДОМАМ ХОДИЛИ УЧИТЕЛЯ, 

СОБИРАЛИ ДЕТЕЙ В ДЕТСКИЙ ДОМ, 

НО СЕСТРА СКАЗАЛА, ЧТО УМИРАТЬ БУДЕМ 

ВМЕСТЕ, ДОМА. НЕ ПОМНЮ, ЧТОБ МЫ О ЧЕМ-

ТО ГОВОРИЛИ ИЛИ ДУМА ЛИ. БЫЛИ 

ПОЛУМЕРТВЫМИ, ХОДЯЧИМИ ТРУПАМИ. ТАК 

ТЯЖЕЛО ПРОЖИЛИ МЫ ПЕРВУЮ 

ВОЕННУЮ ЗИМУ.

На фото О. А. Романова, 1943 год
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ИНТЕРВЬЮ

Весной 1942 года малость ожили – 
солнышко, трава. Сестра пошла ра-
ботать в пожарную часть. Там ей вы-
дали рабочую карточку, а меня она 
устроила в детский дом на Лидинской 
улице (сейчас Школьная). Детский 
дом открыли в нача ле февра ля 
1942 года. Детей было очень много 
и все разного возраста – от малень-
ких до больших ребят. В апреле нас 
должны были эвакуировать, но сестра 
не согласилась и я стала жить с ней 
в пожарной части. Я ходила рвать 
лебеду – всю крапиву съели – потом 
из нее лепила лепешки и жарила пря-
мо на плите без сковороды.

Сестра летом ушла на фронт, 
а я снова попала в детский дом. 9 ав-
густа 1942 года нас эвакуировали. 
Говорят, что это была последняя эва-
куация детей. Песочинский детский 
дом соединили с Парголовским. 
В Парголово нам сшили мешочки 
за плечи, мы положили туда наши 
скудные пожитки, и повезли на Фин-
ляндский вокзал. Посадили в вагоны, 
принесли мучную кашу с маслом и мы 
готовы были уехать хоть на край света 
за эту кашу. На станции Всеволожск 
к нам присоединили еще детдома 
из Всеволожска, Лисьего Носа, Лахты 
и стали называться Всеволожским 
детским домом № 64.

На станции Ладожское озеро нас 
стали грузить на катера. Сходни были 
узкие: кто падал в воду, кого несли, 
кто карабкался как мог. Катеров было 
много. Я попала на катер, где был дом 
«Малютка». Дети плакали, кричали. 
Было очень душно, но выходить на па-
лубу было нельзя. Был слышен вой 
зениток, кружили самолеты, навер-
ное, наши – чтобы не допустить на-
лета немецких бомбардировщиков. 
Рано утром мы были на другом бере-
гу – на «Большой земле». Недалеко 

от берега, куда нас привезли, была 
очень большая церковь. Помню ка-
менный пол, куда мы все и повали-
лись, подложив под головы свои ме-
шочки. День был солнечный, теплый, 
кругом кусты голубики, небольшой 
березняк. Мы стали есть ягоды. По-
слышался гул самолетов, нам скоман-
довали снять с головы белые платоч-
ки и скрыться в березняке.

В березняк по узкоколейке подо-
гнали товарный состав, туда нас 
и погрузили, задвинув двери. Состав 
мчался очень быстро и мы на нарах 
катались из стороны в сторону. Че-
рез какой-то промежуток времени 
состав останавливался, открыва-
лись двери, подавали горячую пищу 
в ведрах, двери задвигались, и сос-
тав мчался опять.

Наша эвакуация была благопо-
лучная – потеряли немного детей, 
и самая короткая по времени. В кон-
це августа мы прибыли на конечную 
станцию Котельнич, где нас уже ждал 
о б о з ло ш а д ей.  По г ру з и ли н ас 
по 2–3 человека на подводу и повез-
ли вдоль деревень и сел. Помню 
раннее утро. Избы в два ряда, а вдоль 
домов высыпа л народ – и стар, 
и млад. Гул стоял на всю деревню: 
«Ленинградских детей везут».

У всех женщин в передниках что-то 
было: у кого хлеб, у кого горячая кар-
тошка, у кого молоко, овощи. Все 
плакали, глядя на нас, истощенных 
и измученных дорогой детей. Наши 
учителя не разрешали нам много есть, 
так как знали, что при дистрофии 
нельзя много есть сразу. А в больших 
селах нас ждали. Там стояли большие 
сколоченные столы и скамейки. Нас 
кормили горячей едой. И везде нас 
встречали с такой любовью, желани-
ем обогреть и накормить!

Большое спасибо этим щедрым, 
добрым людям, которые были гото-
вы отдать последнее нам, ленин-
градским детям.

Нас привезли в небольшой город 
Санчурск в Кировской области. Здесь 
оставили дошкольников, а нас повез-
ли в село Сметанино, недалеко 
от Санчурска. Поселили в школьном 
здании – девчонок на первом этаже, 
а мальчиков на втором.

Первую зиму нас кормил колхоз. 
Картошку варили в мундире – так ее 
и ели, неочищенную. Весной уже сами 
сажали огород. Колхоз выделил нам 
лошадь, корову и овец. Ходили помо-
гать колхозу. Дергали лён, жали пше-
ницу, копали картофель. Сами пряли 
лён и шерсть. Вязали шерстяные носки 
для армии. Этому нас научили местные.

Учились мы в школе с местными 
ребятами. В детском доме устраи-
вали концерты, на которое собира-
лось все село. Весь персонал дет-
ского дома к нам очень хорошо от-
носился – жалели нас очень, ведь 
многие остались сиротами.

Я вернулась в Ленинград в марте 
1945 года. Воспитатель Екатерина 
Семеновна Селезнева получила вызов 
на себя и на своих детей, и взяла с со-
бой еще несколько ребят без вызова, 
в том числе и меня. Так я приехала 
в Песочный, к сестре. Началась мир-
ная жизнь, но сколько трудностей еще 
пришлось преодолеть!

В жизни мне встречались много 
хороших людей, которые мне помог-
ли. 24 года я проработала в типогра-
фии «Печатный двор». Была заседа-
телем в городском суде, депутатом 
2-го созыва в Ждановском районе. 
Каждый год я посещаю Песочинское 
блокадное кладбище, где на стене 
в числе жертв блокады – мои близкие 
и знакомые односельчане.

Пусть на планете Земля никогда 
не будет войн! Нельзя лишать детей 
детства!»

Записи из личного архива 
О. А. Романовой. Январь 2020 года
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ИНФОРМАЦИЯ УФНС РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

15 января  Президент  Российс-
кой Федерации Владимир Путин 
выступил  с Посланием  Феде-
ральному Собранию РФ.

Комментарий Председателя За-
конод ате льного С о бр ания 
Санкт-Петербурга, секретаря 

Санкт-Петербургского регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
Вячеслава Макарова:

«В своем Послании Президент 
России Владимир Владимирович Пу-
тин в этом году обозначил ключевые 
точки приложения усилий власти в об-
ласти социальной и демографической 
политики. Особо отмечу, что Прези-
дентом предложен целый комплекс 
беспрецедентных мер, призванных 
обеспечить повышение рождаемости 
и защиту семьи, материнства и дет-
ства. Это обеспечение местами в яс-
лях и детских садах, горячим питани-
ем в школах, расширение программы 
материнского капитала, предоставле-
ние молодым семьям доступного 
жилья, социальные выплаты гражда-
нам с низкими доходами, повышение 
зарплат работникам бюджетной сфе-
ры и многое другое.

Фактически, реализация этих 
инициатив значительно усовершен-

ствует принцип адресной социаль-
ной защиты. Помощь будет предо-
ставляться в зависимости от дохода 
семьи, количества детей, жизненной 
ситуации. Каждая копейка социаль-
ных расходов бюджета должна рабо-
тать на результат. Это именно та 
эффективная социальная политика, 
которую мы старательно выстраива-
ем в Санкт-Петербурге. Послание 
Президента возлагает новые задачи 
на субъекты Федерации, и эти за-
дачи, особенно в том, что касается 
пособий на ребенка, должны быть 
отражены в корректировке нашего 
бюджета на текущий год. В соответ-
ствии с тезисами Послания я уже дал 
поручения постоянным органам Со-
брания подготовить инициативы 
о введении бесплатного горячего 
питания для всех школьников с пер-
вого по четвертый классы и о прод-
лении действия Закона о материн-
ском капитале в Санкт-Петербурге 
до конца 2026 года.

Важнейшим принципом политики 
сбережения и преумножения народа 
Владимир Владимирович Путин объ-
явил борьбу с бедностью и повышение 
реальных доходов граждан. Эта про-
блема также требует комплексного 
подхода и должна решаться властями 
всех ветвей и уровней. Кроме прямых 
выплат предложенные Президентом 
меры включают в себя развитие систе-
мы социальных контрактов, благопри-
ятный налоговый режим для бизнеса, 
доступность кредита для реального 
сектора, защиту капиталовложений, а, 
следовательно, создание новых рабо-
чих мест. Достигнутый в последние 
годы макроэкономический рост 
не должен стать абстрактными цифра-

ми, он должен отразиться на благосо-
стоянии каждого гражданина, неза-
висимо от его возраста, профессии 
и региона проживания.

Также хочу отметить инициативу 
о создании в Год памяти и славы уни-
кального комплекса архивных доку-
ментов, фото- и киноматериалов 
времен Великой Отечественной 
войны. Такой общедоступный архив 
станет бесценным подспорьем для 
историков, источником знаний для 
граждан и нашим мощным оружием 
в борьбе за правду о великой Победе.

Президент обозначил в Послании 
целый ряд стратегических моментов, 
в том числе, внесение поправок в Кон-
ституцию, касающихся расширения 
полномочий парламента и укрепле-
ния народовластия. Он подчеркнул, 
что основной Закон России далеко 
не выработал свой потенциал, но мо-
жет совершенствоваться с учетом 
велений времени. Разумеется, к та-
ким изменениям нужно подходить 
очень взвешенно и осторожно, учиты-
вая мнение граждан страны. Влади-
мир Владимирович Путин заявил, что 
каждый россиянин сможет высказать 
свое мнение по поводу предложенных 
конституционных новелл.

Прислушиваться к народным запро-
сам и нуждам, вести постоянный диа-
лог с людьми, имя которым – Народ – 
требование, которое лежит в основе 
всего президентского Послания.

Осознать ответственность перед 
этими людьми, единство с ними и об-
щую судьбу всех граждан России – 
очень важно для власти. И понятно 
почему. Потому что это и есть путь 
к доверию народа».

АКТУАЛЬНЫЕ КОММЕНТАРИИ

Налогоплательщики, исчисление и уплата налога которыми производится  

в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации,  

обязаны представить декларацию за 2019 год в налоговый орган по месту жительства 

в срок не позднее 30.04.2020  
и уплатить самостоятельно исчисленный налог к уплате в бюджет  

в срок не позднее 15.07.2020.

ВЯЧЕСЛАВ МАКАРОВ:  
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ  
ДОЛЖЕН ОТРАЗИТЬСЯ 
НА БЛАГОСОСТОЯНИИ КАЖДОГО
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14 ФЕВРАЛЯ В 19.00 
МЮЗИКЛ «ХИТЫ БРОДВЕЯ» 

Уникальный  спектакль  «Хиты  Бродвея»  появился 
на сцене Театра музкомедии в 2013 году и сразу стал 
зрительским хитом. Самые яркие номера из мировой 
антологии  мюзикла –  от ранних  произведений 
Дж. Гершвина до суперпопулярных в последние годы 
творений  Э. Ллойда  Уэббера  и Дж. Стейнмана  со-
браны в нем так, что услышав только одну арию или 
дуэт, сразу хочется увидеть все произведение цели-
ком. Залог успеха «Хитов Бродвея» – неповторимая 
энергия вокалистов и артистов балета, которые при-
нимают  участие  в действии.  А также  живой  драйв 
оркестра  под  неизменным  управлением  Алексея 
Нефёдова – дирижера и музыкального руководителя 
таких  прославленных  постановок  Театра  музкоме-
дии, как «Бал вампиров», «Аладдин», «Джекилл&Хайд», 
«Граф Монте-Кристо» и др.

Сегодня программа «Хитов Бродвея» включает в себя 
лучшие номера за всю историю проекта: «Чикаго» 
и «Кабаре», «Моцарт» и «Элизабет», «Чаплин» и «Му-

лен Руж», «Бал вампиров» и «Мисс Сайгон», «Ромео и Джу-
льетта» и «Звуки музыки» – эти и другие хиты европейских 
и американских мюзиклов вы услышите со сцены Театра 
музыкальной комедии. А потрясающие балетные номера, 
зажигательные мелодии и яркие образы подарят хорошее 
настроение всем зрителям в зале!

21 МАРТА В 19.00 
МЮЗИКЛ «КАНКАН»

Париж… Конец XIX века… Очарование Belle Époque… 
Золотой  век  расцвета  науки,  искусства,  культуры, 
архитектуры, автомобилестроения и воздухоплава-
ния… Эпоха модернизма, рождения радио, кинема-
тографа и кабаре… Мулен Руж только начинает при-
нимать первых гостей, Эйфелева башня еще не ста-
ла  символом  города  влюбленных  и романтиков, 
а канкан считается крайне непристойным зрелищем. 
Для полного погружения в атмосферу французского 
кабаре  часть  театрального  действа  происходит 
в зале, чтобы каждый присутствующий почувствовал 
себя не просто зрителем, а непосредственным участ-
ником спектакля и гостем «Bal du Paradis».

Монмартр, немного красного вина и хрустящий багет, 
внезапная страсть и дуэль, которая послужит острой 
приправой для сумасшедших любовных приключе-

ний, – все это создаст неподдельное парижское настроение 
и подарит массу новых ощущений. Ведь это история о важ-
ности свободы: в образе жизни, принятии решений, выборе 
занятий и, конечно же, любви! Vive la liberte!

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО МО СЕВЕРНЫЙ ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА 

НА ПРАЗДНИЧНЫЕ МЮЗИКЛЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА И 8 МАРТА:

АФИША МЕРОПРИЯТИЙ

ВКОНТАКТЕ С ВАМИ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы приглашаем Вас присоединиться к официальному 
сообществу Муниципального образования Северный.

В нашем сообществе вы найдете самую актуальную 
информацию о событиях в МО МО Северный,  

прочтете самые свежие новости, узнаете 
о предоставляемых вам услугах и предложениях. 
Объявления о предстоящих экскурсиях и других 

мероприятиях публикуются здесь незамедлительно.
АДРЕС ГРУППЫ:

https://vk.com/mo_nord_spb

18+ 18+

ВЫДАЧА БИЛЕТОВ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ:

• с 4 февраля 2020 года;
• по адресу: пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, лит. Б, 

кабинет № 6;
• при себе необходимо иметь паспорт с отметкой 

о регистрации на территории МО МО Северный.

КОЛИЧЕСТВО БИЛЕТОВ ОГРАНИЧЕНО!
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Поздравляем  Юбиляров  января
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

70 Лет
АНИКЕЕВ Олег Васильевич

АНИСИМОВ Владимир Дмитриевич

АНИСИМОВА Татьяна Ивановна

АНТОНОВСК АЯ Людмила Васильевна

АПУШКИН Валерий Михайлович

АРОНОВА Валентина Борисовна

ВАСИЛЬЕВ Юрий Васильевич

ВЕЛИКОВИЧ Любовь Николаевна

ВЕРХОВНАЯ Галина Павловна

ВИНОГРАДОВ Сергей Серафимович

ВИНОГРАДОВА Татьяна Васильевна

ВЛАСОВА Нина Андреевна

ВОРОНЦОВА Виктория Валериевна

ВОРОПАЕВА Татьяна Алексеевна

ГАРАНКОВА Вера Павловна

ГРЕБЕНЮК Эмилия Александровна

ГРИГОРЬЕВА Галина Александровна

ЕГОРОВА Наталья Григорьевна

ЕЛИЗАРОВА Валентина Михайловна

ЕФРЕМОВА Татьяна Анатольевна

ЖУКОВА Анна Ивановна

ИВАНОВА Татьяна Николаевна

К АЗАРЦЕВ Михаил Васильевич

К АЗАРЯН Асмик Владимировна

К АЛИНИН Олег Иванович

К АМИНОВА Нина Михайловна

К АРАСЕВ Анатолий Геннадьевич

КОРОЛЕВ Александр Васильевич

КРАСНИКОВ Виктор Александрович

КУРГИН Игорь Иванович

ЛИТВИНЧУК Любовь Антоновна

ЛЫЖИНА Людмила Владимировна

ЛЫСЕНКО Борис Михайлович

МАЕР Николай Николаевич

МАМПОРИЯ Галина Александровна

МИРОНОВ Николай Семенович

МИТРОФАНОВ Владимир Николаевич

МИТРОФАНОВА Людмила Павловна

МОГУЧЕВА Тамара Васильевна

МОРЕВА Ирина Александровна

НИКОЛАЕВА Екатерина Николаевна

ОСАДЧАЯ Валентина Ефимовна

ОСОКИН Николай Владимирович

ПАВЛОВА Зинаида Ивановна

ПАРЫБИН Виктор Михайлович

ПИЛЬЩИКОВ Владимир Евсеевич

ПТЮШКИНА Надеж да Николаевна

РАТАЕВА Альбина Вениаминовна

СВОЕВОЛИНА Ангелина Васильевна

СЕВОСТЬЯНОВ Виктор Иванович

СИМАКОВА Ираида Анатольевна

СМИРНОВА Татьяна Сергеевна

СОЛДАТЕНКО Евгения Сергеевна

СОЛОВСК АЯ Валентина Константиновна

СОЛОВЬЕВА Татьяна Ивановна

СОРОЦКИН Марк Яковлевич

ТИТОВ Виктор Васильевич

ФИДЕЛЬМАН Тамара Абрамовна

Х АРЧЕНКО Нина Борисовна

ШЕЛЕПИНА Людмила Васильевна

ЮШМАНОВА Валентина Александровна

ЯНУШ Роза Матвеевна

75 Лет
АНИСИМОВА Маргарита Митрофановна

АРЖ АННИКОВА Алла Анатольевна

БАЗАРНОВА Лидия Михайловна

БЕВЗ Валентина Ивановна

БЕЛЕНЦОВА Светлана Ивановна

ВОЛЬХИНА Наталия Лукьяновна

ГЕРМОГЕНОВ Владимир Александрович

ГОРБАЧЕВА Татьяна Николаевна

ИВАНОВА Альбина Павловна

ИВАНОВА Валентина Ивановна

ИВАНОВА Ирина Аркадьевна

ИГНАТОВА Елена Викторовна

КИРЮХИНА Галина Васильевна

КОЛЕСОВ Валерий Павлович

КОНЯХИНА Елена Николаевна

КУЗНЕЦОВ Александр Михайлович

МЕРИНОВА Ирина Николаевна

МЕРКУЛОВА Тамара Ивановна

МЕРКУШИН Михаил Васильевич

МОРОЗ Людмила Викторовна

НАГИБИНА Наталия Николаевна

НИКИТИН Виктор Павлович

ПЕТРАКОВА Людмила Валерьяновна

ПЕТРАШКО Тамара Анатольевна

ПОПКОВ Геннадий Григорьевич

САШИНА Евгения Павловна

ТАТЕВОСЯН Коля Драстаматович

ФИРСОВ Евгений Лазаревич

ФРОЛОВ Владимир Борисович

Х АРЛАШКИНА Лидия Васильевна
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Мы рады поздравить дорогих юби-
ляров, наших замечательных зем-
ляков, тех, кто долгие годы живет 
рядом с нами в МО МО Северный! 
Ваши  юбилеи –  поистине  общая 
гордость. Прожитые десятилетия 
дают вам право на уважение и при-
знание окружающих. На восьмом, 
девятом десятке, после отмечен-
ного 90-летия вы по-прежнему ак-
тивны, вас интересуют происходя-
щие в муниципальном образовании 
события.  И сегодня,  несмотря 
на возраст,  вы  сохраняете  опти-
мизм, жизнелюбие и доброту.

Получив право на заслуженный от-
дых, многие из вас продолжают 
трудиться, показывая пример уди-

вительной работоспособности и ответ-
ственности. Мы признательны вам за ак-
тивную жизненную позицию, за ваше 
желание и готовность участвовать в про-

цессах, происходящих в МО МО Север-
ный. Ваш богатейший жизненный опыт, 
знания, мудрость и сила духа – самое 
дорогое наследство для молодого по-
коления. Благодаря вашему неравно-
душному отношению к происходящему 
решение задач благоустройства округа, 
выбор первоочередных целей для реа-
лизации становится гораздо проще.

По традиции, персональные по-
здравления уважаемым юбилярам 
размещены на  официальном сайте 
муниципалитета.

Крепкого Вам здоровья, счастья, 
сил и удачи!

ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ! ПОДАРКИ ЖДУТ ВАС.

Муниципалитет поздравляет жи-
телей округа, отметивших юбилейные 
даты 70, 75, 80, 85, 90, 95 и 100 лет 
в январе 2020 года и будет рад вру-
чить праздничные подарки!

За подарками можно обратиться 
по адресу: пр. Луначарского, 
д.80, корп.1, лит.Б, каб.№6. 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК:  
558-56-05

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ СЕВЕРНОГО

ЦАЛКИН Анатолий Борисович

ШЕСТАКОВА Алефтина Александровна

ШТОКОЛОВА Нина Васильевна

80 Лет
АГАПОВ Владимир Алексеевич

АГИШЕВА Нина Ивановна

АЛЕКСАНДРОВ Виктор Макарович

БОНДАРЕВА Вера Антоновна

ВАСИЛЬЕВА Нина Васильевна

ГАНЬКОВИЧ Ержебет

ДИТЯТКИНА Тамара Федоровна

ЖЕРНЯКОВ Юрий Михайлович

ЗАМЫШЛЯЕВА Алла Михайловна

ИВАНОВА Любовь Ивановна

ИВАНОВА Татьяна Николаевна

ИЛЮШИНА Ирина Вячеславовна

КЛЮЕВА Татьяна Петровна

КНЯЗЕВ Анатолий Александрович

КОВАЛЕВА Татьяна Павловна

КОРОЛЕВА Ольга Борисовна

КУЗНЕЦОВ Иван Фомич

МАРКИЗОВА Виктория Акимовна

МУСИН Яков Калимханович

НОВИКОВА Галина Ивановна

ОСИПОВ Владимир Алексеевич

ПАСКОВА Лидия Францевна

СТЕПАНОВА Инна Петровна

СТЕПОЧКИНА Валентина Павловна

ТИХОНОВ Виктор Николаевич

УВАРОВ Анатолий Васильевич

УДАЛОВА Инна Арвовна

УНУКОВИЧ Петр Владимирович

ФОКИНА Алефтина Станиславовна

ХЛЕВНЮК Владимир Васильевич

ХРОБУСТОВА Ирина Никифоровна

ЦЕЦХЛАДЗЕ Елизавета Ивановна

ШЕВЧЕНКО Мария Сергеевна

85 Лет
АЛЕКСАНДРОВА Валентина Александровна

ДМИТРИЕВА Мария Андреевна

ЗАЙЦЕВ Виктор Семенович

ИВАНОВА Лидия Захаровна

ИЗЪЮРОВА Александра Васильевна

К АЛИНИНА Мария Ивановна

КУДРЯШОВА Евгения Клавдиевна

РАКУТИН Борис Николаевич

СРЕЗНЕВСК АЯ Раиса Петровна

90 Лет
КЕЗИНА Нина Прокопьевна

КЕМНИЦ Татьяна Павловна

ЛЕБЕДЕВА Раиса Александровна

МАЛКОВА Зинаида Васильевна

МОТОРИН Анатолий Феодосьевич

МОЧАЛОВА Тамара Николаевна

ПАУКШТО Валентина Николаевна

СЕМЕНОВА Нина Ивановна

ЮМАЛОВА Екатерина Ивановна
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ИНФОРМАЦИЯ

ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ ЭКСКУРСИЙ 
И ВЫДАЧИ БИЛЕТОВ:

Жители  МО  МО  Северный  вправе  получить 
билет на экскурсию один раз в три месяца, при 
личном  обращении,  с обязательным  предъ-
явлением паспорта с отметкой о регистрации 
на территории  в  границах  МО  МО  Северный. 
При записи несовершеннолетних детей роди-
тели (законные представители) имеют право 
на получение билетов на всех несовершенно-
летних детей до 14 лет по предъявлению сви-
детельства  о рождении,  с 14 лет  –  по предъ-
явлению оригинала паспорта. В случае невоз-
мож нос ти  посещ ения  экск у рсии  билет 
необходимо вернуть в муниципальное образо-
вание или сообщить по тел. 558-56-05 не ме-
нее, чем за сутки до проведения экскурсии.

В МО МО Северный экскурсии подразделяются на две 
категории: для детей (7+) и для взрослых (18+).
Экскурсия 7+, предназначена для детей от 7 до 14 лет, 
в сопровождении одного взрослого.  

В экскурсионные поездки 18+ могут отправиться только 
совершеннолетние жители, зарегистрированные в нашем округе.

Совершеннолетние граждане, могут поехать ТОЛЬКО 
на предназначенные для них экскурсии, отмеченные 
значком 18+, либо в качестве сопровождающего, для 
несовершеннолетнего ребенка на указанную, в соответствии 
с планом проведения экскурсий, поездку.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ БРАТЬ 
НА ЭКСКУРСИИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ!

Посадка в автобус осуществляется 
по адресу: проспект Луначарского, 

д.78, корп. 1 (автобусная остановка) 
только по предъявлению паспорта с отметкой 

о регистрации и с билетом.

В случае, если житель округа записался на экскурсию, 
но не явился на нее и не сообщил об отказе, он лишается 
права посещения экскурсий в течение текущего календарного 
года. Льготы при записи на экскурсии отсутствуют.

МЫ БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОНИМАНИЕ  
И ЖДЕМ НА НАШИХ ЭКСКУРСИЯХ!

Выдача билетов на экскурсии осуществляется 
по мере комплектования групп 

с 9:00 до 17:00,  
перерыв с 13:00 до 14:00 по адресу:  

пр.Луначарского, д.80, корп. 1, каб.№ 6.
При себе иметь паспорт.  

Количество мест ограничено.
Дополнительная информация  

о наличии мест по телефону: 558-56-05

ЦАРСКОЕ СЕЛО 
С ПОСЕЩЕНИЕМ ЯНТАРНОЙ КОМНАТЫ 

В ходе экскурсии Вам предоста-
вится возмож ность увидеть 
скульптурные композиции, вели-
чественные дворцы и ухоженные 
парки – узнавать о том, кем все 
это было спроектировано. В про-
грамму вк лючено посещение 
янтарной комнаты.

29 февраля, в 10.30

Выдача билетов с 11 февраля

ЮСУПОВСКИЙ ДВОРЕЦ 

Во время посещения этого вели-
колепнейшего дворца Вам пред-
стоит увидеть парадные апарта-
менты и залы картинной галереи, 
узнать о судьбе хозяев дома – кня-
зьях Юсуповых, побывать в их 
домашнем театре.

22 февраля, в 11.00

Выдача билетов с 11 февраля

МУЗЕЙ ВОДЫ

В Музее воды ребят ждет интерак-
тивная экскурсия, во время кото-
рой они узнают об использовании 
воды в Санкт-Петербурге, распре-
делении запаса воды и процессе 
превращения воды в обычную 
питьевую воду.

23 февраля, в 11.00

Выдача билетов с 11 февраля

АВТОБУСНЫЕ ЭКСКУРСИИ НА ФЕВРАЛЬ

Проспект Луначарского
д. 78, корпус 1

МА МО МО СЕВЕРНЫЙ

18+

18+

7+

К 76-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО СНЯТИЯ  
БЛОК А ДЫ ЛЕНИНГРА Д А  

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЛЕНРЕЗЕРВ» – 
ОБЩЕСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, В ОСНОВЕ КОТОРОЙ 
КОЛЛЕКЦИЯ АВТОМОБИЛЕЙ, ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ, МАТЕРИАЛЬНОГО 
И ДУ ХОВНОГО НАСЛЕ ДИЯ ВРЕМЁН ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, 

ОТКРЫВАЕТ СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
Музей открыт для посещения 
с 25 по 27 января 2020 года

Время работы музея: 
с 11:00 до 18:00

ВХОД СВОБОДНЫЙ

г. Санкт-Петербург,  
Феодосийская ул, д. 4, A


