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Век жиВи, Век люби
Жители Муниципального образования Лиговка-Ямская Галина Александровна и Валентин Михайлович Ислентьевы в сентябре  

отметят семидесятилетие супружеской жизни. В преддверии Дня семьи, любви и верности они рассказывают секрет их прочного счастья.
«Мы познакомились 24 июня 1947 года. Я тогда только 

окончила школу, а Валя — Военно-морскую медицинскую ака-
демию, — вспоминает Галина Александровна. — В этот день мы 
с подругой должны были ехать в гости к знакомой. Но подруге 
нужно было отдать ключи родителям, которые гуляли в Летнем 
саду. Мы пошли туда и по пути встретили Валю. Он был знакомым 
ее друга. Это была любовь с первого взгляда».

Спустя три недели молодой человек пригласил Галину в театр 
на оперу «Князь Игорь». «В антракте он познакомил меня с мамой. 
Меня это удивило, и я поинтересовалась у него, всех ли своих 
знакомых девушек он знакомит с родителями. Он ответил, что 
не всех. Так что прицел был виден сразу», — улыбается Галина 
Александровна.

И действительно, через три месяца, 18 сентября, молодые 
люди поженились. Несмотря на юный возраст девушки, ее ро-
дители не были против. «Валентин Михайлович произвел на них 
такое впечатление, что они ему сразу стали доверять», — говорит 
Галина Александровна.

Свадьба выпала на тяжелые послевоенные годы. В то время 
в СССР еще действовала карточная система на товары. Белого 
платья и колец было не достать. Поэтому праздничный наряд не-
весте шила мама, а обручальными кольцами молодые обменялись 
лишь спустя три года. Но, несмотря на это, свадьба получилась 
веселой. «Мы праздновали дома с друзьями и родителями», — 
вспоминает Галина. 

Через год у молодой пары родился сын, а еще через три — 
дочка. Детей с детства приучали к чтению, водили в Мариинский 
театр, библиотеку и бассейн. «Мой отец начал собирать внуку 
книги из серии «Жизнь замечательных людей» с пяти лет. Сейчас 

у сына уникальная библиотека, у него в квартире шесть книжных 
шкафов», — с гордостью говорит Галина Александровна. Любовь 
к книгам и чтению сформировала личность мальчика и повлияла 
на выбор профессии, сейчас Георгий Ислентьев — химик, кан-
дидат наук. А как могло быть иначе, когда перед глазами при-
мер отца — военно-морского врача, полковника медицинской 
службы, автора научных трудов по медицине. Кстати, сама Галина 
Александровна по сей день ходит в библиотеку, и, по словам 
сотрудников, старше нее читателей там нет. 

Дочка Галины Александровны и Валентина Михайловича 
Александра воплотила в жизнь мечты матери о театре. «Тройки 
по математике, физике и химии поставили дочке диагноз безна-
дежного гуманитария. Зато в театральном кружке ей не было рав-
ных», — говорит Галина Александровна. Александра с первого 
раза поступила в Театральный институт имени Товстоногова, а со 
второго курса начала играть в Александринском театре. Сейчас 
Александра Ислентьева — заслуженная артистка России.

В доме Ислентьевых каждый уголок хранит память о зна-
чимых мероприятиях, достижениях, связанных с их семьей. На 
стене висят фотографии детей, внуков и правнуков. «Вот наш 
Вася — футболист, отец недавно возил его на соревнования за 
границу», — с гордостью говорит Галина Александровна о своем 
правнуке. 

Супруги выглядят очень счастливыми, и хочется попросить их 
поделиться секретом долгой и прочной семейной жизни. 

«Любить надо! — говорит Галина Александровна и добавля-
ет: — Должны быть уважение и ответственность: у мужа за жену 
и у жены за мужа. Мы живые люди, ссоры случаются. Но минут 
на 15-20, не больше. 

(Окончание на стр. 2)

УВажаемые петербУржцы!  
УВажаемые жители центрального района!

УВажаемые петербУржцы! Дорогие жители 
центрального района!

Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Этот светлый праздник напоминает нам о самом важном в жизни 

каждого человека: о родных людях, тепле домашнего очага. Во все вре-
мена семья оставалась главной ценностью человеческой жизни, источ-
ником подлинного счастья, защитой от любых невзгод и испытаний. 
Любовь и преданность, духовное единство и взаимопонимание, заботу 
и поддержку – все это дает нам семья. 

В каждой счастливой семье своя атмосфера, свои традиции и об-
ычаи, которые передаются из поколения в поколение и становятся 

основой жизни, незыблемыми нравственными ориентирами. Взаимному уважению, заботе 
о близких, доверию, состраданию, доброте — самым важным понятиям дети учатся у своих 
родителей. И в конечном итоге гармония и процветание нашего общества зависят именно от 
того, насколько важны и почитаемы в нем семейные ценности. В День семьи, любви и верно-
сти мы чтим память о святых благоверных Петре и Февронии, жизненный путь которых стал 
образцом истинной любви и супружеской верности; память о наших духовных и культурных 
традициях, объединяющих всех жителей нашей великой страны независимо от возраста, на-
циональности и вероисповедания. 

Я поздравляю вас с этим замечательным праздником и от всей души желаю вам взаимной 
любви и благополучия. Цените и уважайте друг друга, берегите свои семьи и будьте счастливы!

Глава администрации Центрального района А. Д. Хлутков

Примите самые искренние поздравления с Днем cемьи, любви 
и верности!

Для каждого из нас семья — источник любви, добра и традиций. 
Подлинное счастье — в крепкой, дружной семье. Любовь и верность 
создают в семье единство, гармоничность и процветание. Большая ра-
дость для любой семьи — это дети и их успехи. Именно в семье от 
старшего поколения к младшему передаются нравственные и духовные 
ценности, культурные традиции. Семья учит нас уважать друг друга, пре-
одолевать трудности сообща, служит нам опорой и поддержкой, дарит 

тепло родного очага, вселяет уверенность в завтрашнем дне. 
Желаю всем новобрачным этого года долгих счастливых лет вместе. Крепкого здоровья — 

парам, отмечающим семейный юбилей! 
Пусть растут и крепнут ваши семьи, пусть звучит в каждом доме детский смех и лица 

любимых людей искрятся счастливыми улыбками!
От всей души желаю любви, мира, взаимопонимания, семейного счастья и благополучия!

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
председатель постоянной комиссии по экологии  

и природопользованию,
член фракции «Единая Россия»  

в Законодательном собрании Санкт-Петербурга 
М. Д. Щербакова

О значении даты 8 июля говорит Константин Иванович Ковалев, 
Глава Муниципального образования Лиговка-Ямская
 
— Почему так популярен День любви, семьи и верности?
— Добрый, светлый праздник, посвященный семье, еще совсем моло-

дой, но успел стать любимым для жителей Муниципального образования 
Лиговка-Ямская. Он в нашем округе отмечается начиная с 2010 года. Се-
мья — самое дорогое, что есть у каждого из нас. В нашем Муниципальном 
образовании немало крепких и дружных семей, в которых воспитываются 

умные, творчески одаренные дети. Из них более 50 семей — многодетные, заслуживающие отдельных 
слов благодарности за щедрость души, родительский труд, терпение и заботу. К ним, а также семьям 
с приемными детьми, опекунам и их подопечным у нас всегда особое внимание. Для данной категории 
жителей проводятся различные досуговые мероприятия, экскурсионные поездки...

— Что для вас лично значит этот праздник?
— Для меня это прежде всего православный праздник. 8 июля — день почитания святых Петра 

и Февронии Муромских, покровителей семьи и брака. Их союз, выдержавший все испытания судьбы, 
стал образцом семейного счастья и любви. 

— Что бы вы хотели пожелать жителям Муниципального образования в канун Дня любви, семьи 
и верности?

— От всей души желаю, чтобы во всех семьях царили любовь и согласие, не покидала уверенность 
в завтрашнем дне и успешно претворялись в жизнь намеченные планы! 

Мои особые поздравления юбилярам супружеской жизни, которые идут рука об руку много-много 
лет, бережно храня любовь, верность и славные семейные традиции. Молодым семьям желаю брать 
с них пример! Крепкого всем здоровья, гармонии и большого семейного счастья! С праздником!
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Век жиВи, Век люби
праздник

аппетитное  искУсстВо

(Окончание. Начало на стр. 1)
Я человек вспыльчивый, но отходчивый, а Валя сдержанный, я — то-

ропыга, он — медлительный. Мы совершенно разные. Но злости у нас нет. 
Впрочем, как и ревности. Покричали немного и успокоились. Зачем огорчать 
друг друга?» 

Говоря об обязанностях в семье, Галина Александровна отмечает, что муж 
должен работать, приносить деньги, обеспечивать семью, а жена должна уха-
живать за мужем. «У него утром должна быть чистая рубашка на работу. Муж — 
лицо жены», — уверена Галина Александровна. 

Валентин Михайлович же сформулировал формулу счастья проще: «Ува-
жать друг друга, любить и не врать».

Неудивительно, что у Ислентьевых сформировались такие семейные цен-
ности. Ведь у них перед глазами примеры родителей, которые прожили вместе 
всю жизнь. И мы от души желаем детям, внукам и правнукам наших юбиляров 
того же!

Мария Богомолова

1 июня, в День защиты детей, для 
юных жителей Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская прошел 
кулинарный мастер-класс. Пло-
щадкой для проведения мастер-
класса стал развлекательный ре-
стопарк Mouse House.

Поварята в возрасте от 7 до 13 лет 
под руководством профессионально-
го пиццайоло обучались мастерству 
приготовления итальянской пиццы. 
По словам участников кулинарного 
урока, сложнее всего давалось при-
готовление основы для блюда. Зато 
в выборе начинки и приправ никто 
кулинаров не ограничивал. Радости 
детей не было предела, когда в ре-
зультате их усилий на столах появи-
лись ароматные, румяные, аппетит-
ные пиццы. Оказалось, что готовить 
вкусную пиццу не так уж и сложно: 
главное — приложить немного усер-
дия и дать волю своей фантазии. Сво-

ими кулинарными шедеврами дети 
охотно угощали пришедших с ними 
родителей и друг друга. Кроме собст-
венноручно приготовленных блюд де-
тям был предложен сладкий стол. На 
славу поработав и досыта наевшись, 
начинающие кулинары отправились 

штурмовать аттракционы, где снова 
нагуливали аппетит. 

Много улыбок, смеха, любимые ла-
комства и полезный опыт — вот чем 
запомнился День защиты детей юным 
жителям Муниципального образова-
ния Лиговка-Ямская.

Юные жители Лиговки-Ямской учились делать пиццу

УсыноВление, опека, приемная семья

трУДоВые отряДы 
открыли сезон
Завершился учебный год — началась горячая пора для трудового от-
ряда. В Муниципальном образовании Лиговка-Ямская стало доброй 
традицией трудоустраивать подростков в возрасте от 14 до 18 лет на 
время летних каникул. 

Многие из нас, молодежи, ответственно относятся не только к своему буду-
щему, но и к окружающему нас настоящему. Школьники стараются найти себе 
работу на лето, предпочитая вместо праздного времяпровождения потрудиться 
на пользу себе и обществу.

Ребята, которые устроились на временную работу при содействии Муници-
пального образования Лиговка-Ямская, в основном занимаются благоустрой-
ством территории: красят газонные ограждения и спортивное оборудование, 
проводят уборку на клумбах и газонах. Продолжительность рабочего дня со-
ставляет 4 часа, так что времени на полноценный летний отдых у ребят тоже 
достаточно. Бытует мнение, что современные подростки относятся к любому 
делу небрежно, якобы они не заинтересованы в работе. Но если присмотреться 
повнимательнее, то можно заметить: на самом деле у многих современных 
юношей и девушек большие амбиции и желание достигать новых целей.

У подростков трудности с поиском работы обычно бывают из-за отсутствия 
опыта, существующих законодательных ограничений, направленных на защиту 
здоровья и прав несовершеннолетних. Поэтому, на мой взгляд, хорошо, что 
Муниципальное образование Лиговка-Ямская оказывает им помощь в столь 
важном вопросе.

Конечно, заработная плата (к слову, вполне достойная, более 11 тыс. руб. 
в месяц) — это большой стимул для ребят вступать в трудовые отряды. Но это 
не самое главное. Стремление сделать любимый город чище и опрятнее — вот 
что в первую очередь движет юным поколением. Всем хочется ходить по чистым 
улицам и дворам, видеть опрятные газоны и цветники, выходить на прогулку 
с детьми на ухоженные детские площадки, не правда ли?

Александра Левкович,  
жительница Муниципального образования Лиговка-Ямская, 17 лет

Есть три семейные формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Какая из них подходит для 
ребенка, во многом определяется его социально-правовым статусом. 

Усыновление (удочерение) Опека (попечительство) Приемная семья

Понятие Принятие в семью ребенка на правах 
кровного.

Принятие в семью ребенка на правах 
воспитуемого.

Принятие в семью по договору о 
передаче на воспитание.

Правовые 
последствия

Ребенок становится родственником — 
дочерью/сыном со всеми 
вытекающими отсюда правами 
и обязанностями.

Ребенок сохраняет свою фамилию. 
Опекун имеет права и ответствен-
ность родителя в вопросах воспита-
ния и содержания ребенка.

Приемные родители обладают 
правами и обязанностями 
опекуна (попечителя). 

Как 
оформляется?

Решение суда по месту нахождения 
ребенка.

Решение органа опеки и попечитель-
ства по месту нахождения ребенка.

Договор между органом опеки и 
приемными родителями.

Сроки Бессрочно.
Опека устанавливается над детьми до 
14 лет, а попечительство над детьми 
от 14 до 18 лет.

На срок, оговоренный в 
договоре.

Основные 
особенности

Оформляется дольше, чем опека.
Позволяет ребенку чувствовать 
себя полноценным членом семьи. 
Можно присвоить ребенку фамилию 
усыновителя, поменять имя, отчество 
и в некоторых случаях дату рождения. 
Тайна усыновления.

Устанавливается распоряжением 
органа опеки, из-за чего 
оформляется быстрее усыновления 
(не требуется решение суда). Нет 
тайны передачи под опеку. Смена 
фамилии, изменение даты рождения 
невозможно.

Устройство детей в приемную 
семью не влечет за собой 
возникновения между 
приемными родителями 
и приемными детьми 
алиментных и наследственных 
правоотношений.

Кто и как 
осуществляет 
контроль?

Органы опеки осуществляют контроль 
через 6 месяцев, по истечении года, 
в последующие два года раз в год, 
далее по мере необходимости. 

Органы опеки и попечительства 
2 раза в год осуществляют 
регулярный контроль за условиями 
содержания, воспитания 
и образования ребенка.

Органы опеки и попечительства 
2 раза в год проверяют условия 
содержания, воспитания и 
образования ребенка.

Права детей

Усыновленные дети утрачивают 
личные неимущественные 
и имущественные права и 
освобождаются от обязанностей по 
отношению «кровным» родителям. 
Ребенок, имеющий к моменту 
усыновления право на пенсию 
и единовременное пособие, 
полагающиеся в связи со смертью 
родителей, сохраняет это право и при 
его усыновлении.

Сохраняет право на причитающиеся 
алименты, пенсию, пособия  
и другие социальные выплаты, 
а также право собственности на 
жилье или право пользования 
жильем; при отсутствии жилья 
имеет право на предоставление ему 
жилого помещения, имеет право 
на дополнительное образование, 
медицинское обслуживание.

Сохраняет право на 
причитающиеся ему алименты, 
пенсию, пособия и другие 
социальные выплаты, а также 
сохраняет право на жилье, 
имеет право на дополнительное 
образование, медицинское 
обслуживание.

Подробности, как взять ребенка в семью, вам разъяснят в отделе опеки и попечительства местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская: 717-87-44, 8-921-340-37-61 (Татьяна Васильевна Полянская).

Дни и часы приема: 1, 3, 5-й вторник месяца — с 10.00 до 13.00; 2, 4-й вторник месяца — с 15.00 до 18.00.
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детский отдых

правопорядокпрокуратура разъясняет

отВетстВенность за побои
Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга разъясняет, что в 
соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в УК РФ 
и УПК РФ по вопросам совершенствования оснований и порядка осво-
бождения от уголовной ответственности» от 03.07.2016 № 326-ФЗ уго-
ловная ответственность за побои или совершение иных насильственных 
действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, 
указанных в ст. 115 УК РФ, декриминализована. 

В КоАП РФ введена статья 6.1.1, предусматривающая административную 
ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных 
действий, причинивших физическую боль, если эти действия не содержат уго-
ловно наказуемого деяния. 

Согласно Федеральному закону от 07.02.2017 № 8-ФЗ «О внесении измене-
ния в ст. 116 УК РФ» уголовная ответственность за побои предусмотрена только 
в том случае, если данные действия совершены из хулиганских побуждений, а 
равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы.

Но в случае, если лицо, ранее подвергнутое административному наказанию 
за аналогичное деяние по ст. 6.1.1 КоАП РФ, совершает его повторно, то винов-
ный подлежит уголовной ответственности по 116.1 УК РФ.

Старший помощник прокурора района  
младший советник юстиции 

О. А. Каранина

Мария Дмитриевна Щербакова, депутат,  
председатель постоянной комиссии по экологии 
и природопользованию, член постоянной  
комиссии по вопросам правопорядка  
и законности Законодательного cобрания  
Санкт-Петербурга, член Всероссийской  
партии «Единая Россия», осматривает двор  
на Гончарной ул., 5.

14 июня депутат Законодательного cобрания 
Санкт-Петербурга Мария Щербакова с целью про-
верки использования целевого назначения бюд-
жетных ассигнований провела объезд дворов, 
включенных в адресную программу благоустрой-
ства Центрального района. Программой заплани-
ровано благоустройство 10 дворов, не входящих 
в состав общего имущества много квартирных 
домов. Средства на нее — 20 млн рублей — 
выделены депутатом Марией Дмитриевной  
Щербаковой в рамках депутатской поправки к 
бюджету Санкт-Петербурга. 

В ходе объезда Мария Щербакова оценила 
текущее состояние каждой дворовой территории, 
включенной в адресную программу. По всем адре-
сам: 6-я Советская ул., д. 29; Перекупной пер., д. 15-
17; ул. Бакунина, д. 17; ул. Марата, д. 52; д. 54/34 
и д. 64; Гончарная ул., д. 5 и д. 7; ул. Рубинштейна, 
д. 27 и д. 20, во дворах домов будет выполнено мо-
щение тротуарной плиткой, установят цветочные 
вазоны и урны. Работы на всех объектах планиру-
ется завершить в 3-м квартале этого года. Общая 
площадь мощения составит свыше 4 тыс. кв. м.

По результатам объезда Мария Щербакова 
выявила несколько самовольных построек, ды-
моходов, вентиляционных установок и аварийных 
козырьков, в адрес владельцев которых требует-
ся выдать предписание на снос или приведение 
конструкции в порядок. Помимо самовольных по-
строек депутат обратила внимание на техническое 
состояние трансформаторных подстанций, нахо-
дящихся во дворах. Особое беспокойство вызвало 
аварийное состояние фасада трансформаторной 

подстанции во дворе дома № 7 по Гончарной ул., в 
связи с чем Мария Щербакова обратилась в про-
фильный комитет для принятия неотложных мер. 

Объезд состоялся с участием представителей 
ГУЖА Центрального района, ЖКС № 2, директора 
подрядной организации. По окончании работ по 
благоустройству дворов депутат Мария Щербако-
ва также примет участие в их приемке. 

Всего по поправкам депутата в 2017 году на 
нужды Центрального района выделено свыше 

72 млн рублей. В том числе: на капитальный ремонт 
фасадов образовательных учреждений (гимназия 
№ 171, школа № 207, начальная школа детский 
сад № 620, Дом детского творчества «Преобра-
женский»); на проведение мероприятий в сфере 
культуры (концерты, фестивали); на капитальный 
ремонт учреждений здравоохранения (здание дет-
ского поликлинического отделения № 12 поликли-
ники № 37; стоматологическая поликлиника № 9); 
на реализацию социальных программ.

скрытая аренДа – себе В Убыток
Владельцев жилья, которые скрывают свои доходы от сдачи недвижимости в аренду, побудят к соблюдению 
закона крупными штрафами. Давайте рассмотрим, какими потерями может обернуться теневая сдача квартиры 
или комнаты.

Доход, полученный физическим лицом — арендодате-
лем в виде арендной платы (включая оплату коммунальных 
платежей), является объектом налогообложения по налогу на 
доходы физических лиц.

МаЛО не пОКажетсЯ
Непредставление в установленный срок декларации по на-

логу на доходы физических лиц и неуплата налога в срок влечет 
наложение штрафных санкций, предусмотренных статьями 119 
и 122 Налогового кодекса РФ. Данный штраф составляет 5 % от 
всей неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки. 
Но при этом сумма не может быть более 30 % от указанной 
суммы и меньше 1 тысячи рублей. Неуплата или неполная упла-
та сумм налога в результате занижения налоговой базы, иного 
неправильного исчисления налога или других неправомерных 
действий влечет взыскание штрафа в размере 20 % от неупла-
ченной суммы налога. В случае если будет доказано, что налог 
не уплачивался умышленно, размер штрафа возрастет до 40 %.

С хозяина взыщут всю неуплаченную сумму налога, а так-

же пени за просрочку уплаты (это положение регулируется 
статьей 75 Налогового кодекса). Пени начисляются каждый 
день в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка 
РФ от не уплаченной в срок суммы налога.

ВпЛОть дО тюрьМы
За уклонение от налогов в крупном размере может быть 

применена и уголовная ответственность. Извлечение доходов, 
совершенное без представления декларации и иных докумен-
тов, согласно статье 198 Уголовного кодекса наказывается 
штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо 
виновного могут приговорить к принудительным работам сро-
ком до года, аресту на полгода или лишению свободы на 1 год.

Правительство РФ в настоящий момент активно раз-
рабатывает меры, которые помогут вычислять скрытых 
арендодателей. Тем, кто сдает квартиры нелегально, сто-
ит задуматься о том, чтобы вывести свой бизнес из тени.

Настала пора летних каникул, и 
родители стремятся организовать 
интересный и безопасный досуг 
ребенка. По опыту прошлых лет ро-
дители учеников младших классов 
Центрального района доверяют сво-
их чад летним городским лагерям. 

Детский лагерь «Подсолнух», ор-
ганизованный на базе школы № 174  
в Дегтярном пер., 24, в день откры-
тия посетила депутат Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга, 
член партии «Единая Россия» Мария 
Щербакова. Она оценила готовность 
лагеря к приему детей. За последние 
годы при непосредственном участии 
Марии Щербаковой в ремонт школы 
и обустройство ее территории было 
вложено немало бюджетных средств. 
Отремонтирован фасад и внутренние 
помещения, произведена реконструк-
ция пищеблока, построен школьный 
стадион. Все сделано по-домашнему 
и с любовью. Вместе с директором 
школы Ольгой Валерьевной Фина-
гиной депутат обошла помещения и 
осталась довольна увиденным. Пооб-
щавшись с сотрудниками столовой, 
Мария Дмитриевна выразила уверен-
ность, что дети в этом лагере полу-
чат полноценное и вкусное питание. 
«С такими мастерами своего дела без 
добавки не обойдется», — заметила 

депутат и посоветовала сделать контр-
ольное взвешивание детей в начале и 
в конце смены, вспоминая советскую 
киноклассику: «По окончании смены 
дети обязательно должны прибавить 
в весе». Сказала как бы в шутку, а ди-
ректор пояснила, что на медосмотре 
при зачислении в лагерь вес ребенка 
записывают и потом сравнят, прокон-
тролируют: это один из показателей, 
как «Подсолнух» способствует росту 
и оздоровлению детей. 

Мария Щербакова также заинте-
ресовалась творческой деятельно-
стью старших отрядов в компьютерной 
комнате. Ребята увлеченно осваивали 
на компьютере графический дизайн. 
Неподалеку расположилась мастер-
ская, в которой девочки предложили 
депутату выбрать одну из своих работ 
по арт-дизайну. Теперь одна из откры-
ток, выполненная в технике квиллинг, 
занимает видное место в депутатском 
кабинете. 

Во второй половине июня для 
воспитанников лагеря «Подсолнух» 
состоялись поездки в Петергоф и в 
аквапарк «Питерлэнд», организован-
ные при поддержке депутата Марии 
Щербаковой. Экскурсоводы в Пет-
родворце рассказали ребятам исто-
рию создания парка и архитектурных 
ансамблей, поведали о легендах, 
сложенных о Петергофе, показали 
самые интересные фонтаны. Боль-
ше всего ребят впечатлил один из 

крупнейших фонтанных ансамблей 
мира — Большой каскад. Поразил 
своей красотой и необычностью фон-
тан «Шахматная доска». Во второй 
поездке, на этот раз в Приморский 
район, 50 участников летней смены 
развлекались на водных аттракци-
онах аквапарка. Это удовольствие, 
как и знакомство с петергофскими 
фонтанами, было для большинства 
ребят в новинку и вызвало бурю по-
ложительных эмоций. 

яркое лето В «поДсолнУхе»

благоУстройстВо ДВороВ поД контролем ДепУтата



4 июнь 2017 г.Лиговка-ЯмскаЯ

Газета зарегистрирована в Северо-Западном управлении комитета Российской  
Федерации по печати (г. Санкт-Петербург). Регистрационный № П 3503 от 22.01.1999. 
Учредитель: Муниципальный Совет Муниципального образования Лиговка-Ямская.
Адрес учредителя: СПб, Тележная ул., д. 1/6. Телефон 717-87-44.
Издатель: ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА».
Директор: С. А. Яркова.
Адрес издателя: СПб, ул. Льва Толстого, д. 9, лит. А, пом. 5-Н.

Адрес редакции: СПб, Тележная ул., д. 1/6. Телефон 717-87-44.
Главный редактор: Д. В. Полянский.
Распространяется бесплатно. 
Тираж 6000 экземпляров. Заказ № 1306.
Отпечатано в типографии ООО «Фирма «Курьер». 196105, СПб, Благодатная ул., д. 63.
Подписано к печати по графику и фактически: 26.06.2017 в 18.00.
Дата выхода: 27.06.2017.

пешком по округу

иговка
мскаяЯ

Л

Завершился очередной цикл пешеходных экскурсий «Пешком по округу». 
Продолжение познавательных прогулок ждет наших жителей в сентябре.

В мае в рамках цикла «Пешком по округу» прошла экскурсия по Старонев-
скому проспекту. Архитектурную летопись города разъясняла Светлана Михай-
ловна Плескачевская, руководитель Клуба любителей чтения.

Три века назад здесь стали прокладывать через топи дорогу к Адмиралтей-
ству. Вбивали деревянные сваи, на них укладывали лежни. Проезд был плат-
ным: дорога проваливалась, нужен был ремонт. Потом с повозок брали плату 
строительными камнями. 

Эту часть города согласно указу Петра I предполагалось заселять богатыми 
купцами и дворянами, ведь местность требовала больших финансовых вло-
жений. Но те всячески уклонялись, не хотели здесь жить. В будущую ямскую 
слободу не стремились даже извозчики. Один из них решился ночевать, наутро 
его и лошадь нашли изъеденными крысами. 

Почему «Староневский»? На картах такого названия нет, но оно прижилось 
в народе. Вначале проспект назывался дорогой к Невскому монастырю, потом 
Невской дорогой, затем Большим проспектом, до 1856 года — Невская дорога 
к Александро-Невскому монастырю. Только в 1856 г. проспект стал называться 
своим нынешним именем. В районе Суворовского проспекта дорога изгибалась. 
И тогда часть проспекта до изгиба стали называть «старым Невским», а после 
изгиба «новым Невским».

По адресу: Невский, 119, стоит Дом Тырлова. Примечателен он тем, что во 
время войны он первым пострадал от авиационного налета — это случилось 
6 сентября 1941 года, за два дня до начала блокады. Если обратить на нумера-
цию домов, то можно обнаружить, что некоторые номера выпадают: некоторые 
здания не подлежали восстановлению после бомбежек, и пропущенные номера 
стали призрачными тенями в память о тех годах.

Площадь Александра Невского, как и проспект, меняла свое название. 
В 1930-х она стала называться Красной. Но затем правительство решило, что 
не может быть в стране двух Красных площадей, и в 1952 году «нашей» площади 
вернули прежнее имя. 

Великолепие архитектурных шедевров на Староневском проспекте можно 
в полной мере оценить лишь с рассказом экскурсовода. Будучи просто прохо-
жим, вы вряд ли отметите все детали, создающие завораживающую композицию. 

Олег Дилимбетов

старая неВская Дорога

В конце мая пять юных жителей Му-
ниципального образования Лиговка-
Ямская, учеников студии Теневого 
театра — София и Святослав Быстро-
вы, Богдан Попов, Ксения Семагина 
и Юрий Гуляев, — представили на суд 
зрителей несколько мини-постановок, 
в том числе фрагменты из спектакля 
по мотивам сказки Корнея Чуковского 
«Царь Пузан».

Полгода в творческой мастерской 
«Академия странствий» на Гончарной 
улице ребята постигали основы актерско-
го мастерства, учились создавать персо-
нажи и декорации для театра теней под 
руководством наставника Анастасии Пан-
филовой. И вот настало время показать 
результаты своих трудов. На отчетный 
концерт пришли родители юных актеров.

Как поведала руководитель студии 
Теневого театра Анастасия Панфилова, 
изначально «актерская труппа» состоя-
ла преимущественно из ребят в возра-
сте 6-7 лет. Однако позже творческий 
коллектив пополнился еще более юны-
ми дошколятами, посещающими заня-
тия по песочной анимации в «Академии 
странствий». 

Мама одного из юных актеров с гор-
достью сообщила, что всех персонажей 
спектакля дети сделали собственными 
руками. Конечно, совсем без помощи 
взрослых не обошлось, но дети при-
бегали к ней только на самых сложных 
этапах работы. 

Богдан Попов в студии не нови-
чок. Мы попросили мальчика немного 

рассказать о персонаже, которого тот 
держит в руках. «Это царь Пузан, — по-
яснил Богдан. — Он очень толстый и до-
брый». «В общем, вы сейчас сами все 
увидите», — подключилась к разговору 
Анастасия и, сымитировав голосом три 
театральных звонка, сделала так, что 

юные актеры вмиг очутились по другую 
сторону подсвеченного белого экрана.

Началось увлекательное действо. 
Зрители еще раз убедились: смешная 
сказка про доброго толстяка, которой 
более ста лет, по-прежнему необычайно 
современна и удивительна. 

В конце представления счастливые 
актеры вышли на поклон, а благодар-
ные зрители разразились аплодисмен-
тами. Теперь ребят ждет беззаботный 
летний отдых. А осенью творческая ма-
стерская вновь распахнет для них свои 
двери, чтобы отдохнувшие дети смогли 
продолжить путешествие в удивитель-
ный мир театра теней!

Юлия Корнеева

образы из сВета, тени, 
тишины и зВУка

творчество жителей
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
РЕШЕНИЕ

20.06.2017                                                                                                                                                № 151

О приеме предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская и в соответствии 
со статьями 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 
11, 14 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Муниципальный Совет 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-
Ямская 

РЕШИЛ: 
1. Объявить прием предложений по кандидатурам для назначения членов избирательной комиссии 

внутригородской Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ям-
ская с правом решающего голоса состава 2017-2022 гг.

2. Установить, что предложения по кандидатурам членов комиссии с правом решающего голоса 
для назначения в состав избирательной комиссии внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская представляются в Муниципальный Совет 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-
Ямская с учетом положений, установленных постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке фор-
мирования территориальных избирательных комиссий».

3. Утвердить текст информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам членов 
избирательной комиссии внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская с правом решающего голоса состава 2017-2022 гг. (далее — инфор-
мационное сообщение) согласно приложению к настоящему решению.

4. Установить, что срок приема предложений составляет 30 дней со дня опубликования инфор-
мационного сообщения.

5. Опубликовать информационное сообщение в официальном печатном издании Муниципального 
Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская.

Глава Муниципального образования  К. И. Ковалев 

Приложение 
к решению Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 
от 20.06.2017 № 151

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам в состав избирательной комиссии внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская

В связи с истечением срока полномочий избирательной комиссии внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, руководствуясь 
статьями 22,24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьями 11, 14 
Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2015 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», с учетом положений, установлен-
ных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17.02.2010 
№ 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избира-
тельных комиссий», постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 07.02.2017 
№ 207-1 «О порядке реализации полномочий Санкт-Петербургской избирательной комиссии по 
предложению кандидатур в составы избирательных комиссий внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, а также кандидатур на должность председателей избирательных 
комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» Муниципальный Совет 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-
Ямская объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения новых членов избиратель-
ной комиссии внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется Муниципальным Советом внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская по адресу: Харьков-
ская ул., д. 6/1 (приемная), Санкт-Петербург, 191024. Срок приема предложений с 27.06.2017 по 
26.07.2017 включительно, в режиме работы: понедельник-четверг с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 17.45; 
пятница с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 16.45; суббота, воскресенье, праздничные дни — выходной.

90 лет
Васильеву Ольгу Сергеевну 

85 лет
Коллякову Елену Максимовну
Тикко Бориса Петровича
Черемушкину Веру Александровну

позДраВляем наших юбиляроВ


