
иговка
мскаяЯЯ

ЛЛ
№ 12 (223) 25 декабря 2017 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

WWW.ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ.РФ

(Окончание на стр. 2)

(Окончание на стр. 3)

ИНТЕРВЬЮ

«РАЗГРАНИЧИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ — ПОВЫСИТЬ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ»

 В следующем году органам местного самоуправления в Санкт-Петербурге исполняется 
20 лет. За два десятилетия своего становления и развития местная власть накопила богатый 
положительный опыт. В то же время за этот период появилось немало проблем и новых задач. 
Об этом мы говорим сегодня с Главой Муниципального образования Санкт-Петербурга Кон-
стантином Ивановичем Ковалевым.

— В 2004 году, когда вы впервые возгла-
вили Муниципальное образование и дали пер-
вое большое интервью в новом статусе, одной 
из главных проблем вы назвали «нежелание 
властной петербургской элиты понять суть 
проблем муниципальных образований». А с 
какими проблемами местная власть сталки-
вается сегодня?

— Пожалуй, сегодня было бы неправиль-
ным и необъективным говорить о «нежелании 
властной петербургской элиты понять суть 
проблем муниципальных образований». На-
против, в настоящее время и городским пра-
вительством, и Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга уделяется пристальное 
внимание вопросам организации местного 

самоуправления. Администрация Централь-
ного района под руководством А. Д. Хлут-
кова также выражает заинтересованность в 
конструктивном взаимодействии с органами 
местного самоуправления: у нас во многом 
схожи цели и задачи, мы все трудимся на бла-
го Центрального района. Однако прослежива-
ется однобокая тенденция, при которой тре-
бования к органам местного самоуправления 
со стороны органов государственной власти 
неизменно растут, происходит необоснован-
ное расширение круга проблем, разрешать 
которые планируется силами местной власти, 
при отсутствии должного финансирования и 
четкого разделения полномочий между раз-
ными уровнями власти.

Законом Санкт-Петербурга «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
на внутригородские муниципальные образования 
Санкт-Петербурга возлагается обязанность по 
решению вопросов местного значения, которых 
на сегодняшний день насчитывается больше пя-
тидесяти. При этом многие из них предполагают 
лишь участие органов местного самоуправления 
в тех или иных сферах. Размытые формулировки 
не позволяют четко разграничивать полномочия 
между органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления. В результате все 
отвечают за всё, а ведь известно, что у семи нянек 
дитя без глазу. Считаю, что нужно конкретизиро-
вать полномочия органов местного самоуправле-
ния, четко определить сферу их компетентности 
и ответственности. Пусть это будет более узкий, 
но зато понятный и нам, и людям, которые к нам 
приходят, исчерпывающий круг обязанностей. 

Несмотря на то что постоянно вносятся из-
менения в Закон Санкт-Петербурга «Об орга-

низации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге» (менее чем за десять лет с момента 
принятия данного закона в него было внесено 
более 80 изменений. — прим. ред.), данный 
закон, к сожалению, значительно отстает от 
тех требований, которые предъявляет нам се-
годня жизнь. Нужны не точечные изменения, а 
качественная переработка или даже принятие 
нового закона, устанавливающего принципы и 
порядок организации местного самоуправле-
ния в городе федерального значения Санкт-
Петербурге, его правовые, территориальные, 
организационные и экономические основы. 
Думаю, давно пора сформировать в Законо-
дательном собрании Санкт-Петербурга про-
фильную комиссию по разработке указанного 
законопроекта и включить в нее обладающих 
необходимыми знаниями и практическим опы-
том руководителей органов местного само-
управления.

Серия красочных новогодних 
представлений прошла для детей и их 
родителей в Муниципальном образо-
вании Лиговка-Ямская. 

22 декабря днем на сцене Культур-
ного центра ГУ МВД по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области юные 
зрители с увлечением смотрели вол-
шебную новогоднюю сказку, а на ве-
чернем концерте взрослых восхищали 
акробатические трюки, звучали давно 
полюбившиеся песни. 

Поздравить гостей с Новым 2018 го-
дом пришли Глава Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская Константин 
Ковалев и заместитель Главы Муници-
пального образования Лиговка-Ямская 
Сергей Ильин. Всего на концертах этого 
дня побывало более полутора тысяч че-
ловек. 

Перед началом детского спектакля 
аниматоры в фойе развлекали играми, 
конкурсами детей и их родителей. Акваг-
римеры делали ребятам роспись на лице, 
и не было отбоя от желающих пощего-
лять с разноцветными узорами на щеках 
в образе котенка или щеночка. 

Для юных зрителей был разыгран 
спектакль по сюжету Ганса Христиа-
на Андерсена. Дети бурно сопережи-
вали девочке Герде, отправившейся 
в царство льдов спасти названого 
брата Кая. Некоторые из ребят даже 
прильнули к краю сцены, никого не 
оставила равнодушным история о 
самоотверженности, любви, помощи 
друзей. При поддержке зрителей до-
бро победило: осколки зла растаяли 
и в сердце мальчика, и даже в сердце 
Снежной королевы. Из владычицы хо-
лода и мрака она превратилась в пре-
красную и милую Снегурочку. Вместе 
с публикой участники сказки пригла-
сили в зал Деда Мороза. Совместны-
ми усилиями, под дружные крики зала 
участники праздника зажгли новогод-
нюю елку. 

САМЫЙ ТЕПЛЫЙ ЗИМНИЙ ПРАЗДНИК
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— Следующий год для органов местного 
самоуправления юбилейный. Как считаете, за 
20 лет своего существования местная власть 
сформировалась как полноценная «форма 
осуществления народом свой власти, обес-
печивающая самостоятельное и под свою 
ответственность решение населением непо-
средственно и (или) через органы местного 
самоуправления вопросов местного значе-
ния...»?

— Ни для кого не секрет, что в субъектах 
Российской Федерации — городах федераль-
ного значения Москве и Санкт-Петербурге — 
органы местного самоуправления как самая 
близкая к людям власть преимущественно 
выполняют роль проводников, передающих 
информацию о проблемах населения в ор-
ганы государственной власти, к компетенции 
которых отнесено решение соответствующих 
вопросов. К сожалению, реальными полномо-
чиями в таких ключевых для людей сферах, 
как жилищно-коммунальное хозяйство, здра-
воохранение, образование, местная власть не 
обладает. Пока в качестве вопросов местно-
го значения внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга не будут 
закреплены вопросы «непосредственного 
обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципального образования» (а именно 
такое определение дает вопросам местного 
значения федеральный законодатель), до тех 
пор невозможно говорить о местном само-
управлении в Санкт-Петербурге как полноцен-
ной самостоятельной форме осуществления 
народом своей власти.

— Прошел год с момента создания Коор-
динационного совета по местному самоуправ-
лению в Санкт-Петербурге при Губернаторе 
Санкт-Петербурга. На ваш взгляд, удалось 
достигнуть поставленной цели — координа-
ции деятельности органов государственной 
власти с органами местного самоуправления, 
формирования единых подходов к решению 
задач социально-экономического развития 
нашего города? 

— В самой идее создания такого посто-
янно действующего коллегиального и сове-
щательного органа, как Координационный 
совет, мне видится попытка Правительства 
Санкт-Петербурга начать движение в сторону 
решения тех проблем, о которых речь шла 
выше. Приняв Постановление о создании Ко-
ординационного совета и включив в его со-
став руководителей исполнительных органов 
государственной власти, руководителей ор-
ганов местного самоуправления и депутатов 
городского парламента (по согласованию), 
Георгий Сергеевич Полтавченко сформировал 
площадку для диалога всех уровней власти. 
В районных администрациях, в свою очередь, 
образованы территориальные рабочие группы 
Координационного совета по местному само-
управлению в Санкт-Петербурге при Губерна-
торе Санкт-Петербурга. Не знаю, как в других 
районах, но руководитель территориальной 
рабочей группы Координационного совета в 
Центральном районе А. Д. Хлутков уже с пер-
вого заседания нацелил членов группы на се-

рьезную и кропотливую работу на результат. 
Для более тщательной проработки вносимых 
на обсуждение вопросов в рамках террито-
риальной рабочей группы нашего района 
были дополнительно образованы отраслевые 
секции по вопросам благоустройства, патри-
отического воспитания, законности и право-
порядка. Это дает надежду, что копившиеся 
долгие годы проблемы можно будет постепенно 
преодолеть благодаря принятому Губернатором 
важному организационно-управленческому ре-
шению, тем более что и в Правительстве Санкт-
Петербурга сейчас значительно повышен ста-
тус ведомства, призванного содействовать 
развитию местного самоуправления, создан 
Комитет территориального развития Санкт-
Петербурга, возглавляемый И. Ф. Князевым.

— В 2018 году одним из главных событий 
в стране станут президентские выборы. Буду-
чи представителем самой близкой к народу 
власти, как вы оцениваете политическую ак-
тивность населения? Как ее повысить?

— Безусловно, для всех жителей нашей 
страны начало года пройдет под знаком пред-
стоящих выборов главы государства. В этих 
условиях органам государственной власти и 
органам местного самоуправления предстоит 
сосредоточить значительные усилия на том, 
чтобы выборы прошли в спокойной, доброже-
лательной обстановке. Для этого необходимо 
максимально использовать предвыборный пе-
риод в целях разрешения острых проблемных 
вопросов (которых у наших жителей достаточно 
много), снижения социальной напряженности. 
Мы, как самая близкая власть к народу, помимо 
решения вопросов местного значения будем об-
ращать особое внимание на жалобы и пожела-
ния наших жителей, обобщать их и доводить до 
сведения органов и учреждений, к чьей компе-
тенции относится разрешение соответствующих 
вопросов. Считаю, что органам местного самоу-
правления отводится особая роль в предвыбор-
ный период, ведь зачастую именно мы первые, 
к кому приходят со своими проблемами жители, 
и мы первые, кто на эти призывы о помощи от-
кликается. Совместные усилия государственных 
структур, органов местного самоуправления, 
депутатов, общественных организаций и дви-
жений во многом предопределят отношение 
основной массы населения к дню выборов и, 
соответственно, политическую активность насе-
ления. Если у людей будет доверие к властным 
структурам, они придут 18 марта 2018 года на 
избирательные участки и тем самым проявят 
свою политическую активность.

— Перейдем к вопросам о текущих, то-
же важных и затрагивающих интересы всех 
жителей Муниципального образования Ли-
говка-Ямская делах. 30 ноября депутаты 
Муниципального Совета приняли основной 
финансовый документ — бюджет Муници-
пального образования на 2018 год. Какие 
направления расходов будут приоритетными 
в следующем году? Что легло в основу фор-
мирования расходной части бюджета?

— Одной из основных задач Муници-
пального образования Лиговка-Ямская на 
2018 год и дальнейшую перспективу являет-
ся реализация программно-целевого прин-
ципа планирования бюджета, в том числе 
концентрация средств внутри отраслей на 
наиболее важных направлениях. В 2018 году 
наиболее значимая доля расходов в местном 
бюджете предусматривается по ведомствен-
ной целевой программе «Благоустройство 
территории Муниципального образования» 
(24,9 млн руб., или 33,2 % от общей суммы 
расходов бюджета). Муниципальное образо-
вание Лиговка-Ямская является участником 
нового проекта «Формирование комфортной 
городской среды», реализуемого на всей тер-
ритории России. Общественное обсуждение 
программы по благоустройству состоялось 
21 сентября. Адресная программа благо-
устроительных работ учитывает пожелания, 
поступавшие от наших жителей в течение 
года. 

Третий год подряд Муниципальное об-
разование Лиговка-Ямская удерживает ли-
дирующие позиции среди внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга в конкурсе на лучшую организацию ра-

бот по военно-патриотическому воспитанию 
граждан. Эта работа органов местного са-
моуправления Муниципального образования 
Лиговка-Ямская отмечена многочисленными 
благодарностями, в том числе от заместителя 
главнокомандующего ВМФ России, вице-ад-
мирала А. Федотенкова. Этому способству-
ет и совершенствование методов работы, и 
увеличение финансирования на указанные 
цели. В 2018 году на военно-патриотическое 
воспитание граждан будет выделено 1,2 млн 
руб., что вдвое выше аналогичного показателя 
2017 года.

В 2018 году нам предстоит отметить ряд 
важных юбилейных дат (первой в ряду сто-
ит 75-летие прорыва блокады Ленинграда). 
Кроме того, планируем продолжить разви-
вать кружковую деятельность для детей и 
подростков. Этим обусловлен достаточно 
высокий удельный вес расходов на культур-
но-досуговую деятельность в общем объеме 
расходов бюджета (9 %).

— Законодательные изменения затронули 
ряд источников налоговых поступлений в до-
ходы местных бюджетов. Как вы оцениваете 
эти нововведения?

— До 2017 года в перечень налоговых дохо-
дов местных бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга был 
включен налог на имущество физических лиц. 
Считаю, что это было верным законодательным 
решением, ведь в конце концов основными 
получателями муниципальных услуг являются 
плательщики имущественных налогов. С 2017 
года из перечня налоговых доходов местных 
бюджетов исключили налог на имущество фи-
зических лиц, увеличив при этом (с 45 до 100 %) 
так называемую отсечку от сумм, подлежащих 
зачислению в бюджет Санкт-Петербурга по еди-
ному налогу на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (ЕНВД), и налогу, взимае-
мому в связи с применением патентной системы 
налогообложения (ПСН). Это налоги, уплачивае-
мые представителями малого и среднего пред-
принимательства. К сожалению, у органов мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге нет 
реальных механизмов, позволяющих влиять на 
предпринимательский климат на своей террито-
рии, хотя к числу вопросов местного значения 
относится вопрос «содействие развитию малого 
бизнеса на территории муниципального образо-
вания». Содействие сводится преимущественно 
к консультативной помощи и к информационной 
поддержке предпринимателей в муниципальных 
средствах массовой информации. Поэтому я 
считаю, что в основе формирования налоговых 
доходов местного бюджета должны быть не на-
логи с малого бизнеса, а налоги, уплачиваемые 
физическими лицами. Кроме того, произведен-
ный нами прогнозный расчет показал, что ком-
пенсация «выпадающих» доходов за счет ЕСВД 
и ПСН увеличивает доходную часть местного 
бюджета, но потом муниципалитет недополучит 
гораздо больше. На территории округа ведется 
активное жилищное строительство. Только ЖК 
«Царская столица» даст нам более 7,5 тысячи 
жителей — большинство этих людей были бы 
нашими потенциальными налогоплательщика-
ми. Поэтому в долгосрочной перспективе такие 
региональные законодательные изменения в 
перечне источников доходов и в нормативах от-
числений доходов в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 
снижают наполнение бюджета Муниципального 
образования Лиговка-Ямская. Обращения по во-
просу компенсации выпадающих доходов были 
направлены нами в адрес Комитета финансов 
Санкт-Петербурга и Совета Муниципальных 
образований Санкт-Петербурга. 

— Завершая беседу, хочу задать тради-
ционный вопрос. Что бы вы хотели пожелать 
жителям Муниципального образования в ка-
нун Нового года?

— От имени депутатов Муниципального 
Совета, служащих местной Администрации и 
от себя лично хочу пожелать всем жителям 
нашего Муниципального образования от ма-
ла до велика простого человеческого счастья: 
мирного неба над головой, любви и доброты 
со стороны родных и близких, здоровья физи-
ческого и нравственной крепости духа! С Но-
вым годом! С Рождеством Христовым!

ИНТЕРВЬЮ

Традицией украшать елку мир обязан Герма-
нии. Именно в этой стране зародился обычай в 
конце декабря задабривать духов плодородия, 
обитающих в еловых ветвях, чтобы грядущий год 
был благополучным.

ЯБЛОКИ НА ЕЛКЕ
Даже с приходом христианства народ про-

должал свои языческие обряды. По легенде, 
они не нравились богослову Мартину Лютеру. 
Но однажды в канун 1513 года он гулял по лесу 
и ему на пути попалась прекрасная пышная ель. 
Залюбовавшись лесной красавицей, Лютер под-
нял глаза и увидел, как над ее макушкой сияют 
звезды, напоминая о Вифлеемской звезде и о чуде 
рождения Христа. «А может, и нет ничего плохого 
в этом дереве и его украшении?», — подумалось 
Лютеру, после чего он принес ель домой и украсил 
свечами.

Так, с его подачи на Рождество люди стали 
ставить в своих домах елки и украшать яблоками, 
лесными орехами и прочими съестными припа-
сами. В XVII веке ель подвешивали к потолку и 
лишь позже додумались устанавливать большое 
дерево в гостиной. 

В XVIII веке традицию переняли и в Англии, 
Голландии, Чехии, Дании. И если первые украше-
ния также были съедобными (леденцы, пряники, 
конфеты, фрукты), то в дальнейшем они стали 
более долговечными. Начали появляться цветы 
из бумаги, золоченные еловые шишки, фигурки 
из воска, фольги, ткани, ваты.

Первые стеклянные шары украсили елку в 
1848 году. В тот год выдался неурожай яблок, и 
стеклодувы изготовили шарики из стекла. 

ОТ ЕЛИ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ 
К ЕЛИ НОВОГОДНЕЙ
В России наряжать ель стали при Петре I, кото-

рый много путешествовал по Европе и перенимал 
европейский опыт. Своим указом он предписывал 
на Рождество «по большим улицам, у нарочи-
тых домов, пред воротами поставить некоторые 
украшения от древ и ветвей сосновых, еловых и 
можжевеловых». Правда, ель тогда в жилище не 
вносили: она издавна ассоциировалась на Руси с 
погребальным обрядом. 

Лишь при Николае I, благодаря его супруге 
Александре Федоровне, урожденной немке, елка 
стала полноправным рождественским деревом. 
В декабре 1818 года празднично наряженная елка 
появилась в Аничковом дворце. 

В 1928 году при советской власти традиция 
наряжать елку была признана «старорежимной» и 
стала запретной. Через почти десятилетие забве-
ния обычай украшать ель возродился. Только те-
перь ель была не рождественской, а новогодней. 

НОВЫЙ ГОД

ОТКУДА ЕСТЬ 
ПОШЛА 

ТРАДИЦИЯ ЕЛЬ 
НАРЯЖАТЬ
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РЕПОРТАЖ

20 декабря в Центре социаль-
ной помощи семье и детям состо-
ялся новогодний праздник «Пода-
рок от Деда Мороза». Поздравить 
детей приехал глава администра-
ции Центрального района Андрей 
Хлутков.

Конечно, ни один детский но-
вогодний утренник не обходится 
без Деда Мороза и Снегурочки. 
Вместе с детьми главные участни-
ки новогодней елки пели песни, 
танцевали, водили хоровод. 

Кульминацией праздника ста-
ла раздача подарков. Подготовили 
их служащие районной админи-
страции, депутаты и служащие 
внутригородских муниципальных 
образований Центрального райо-
на, а также руководители и сотруд-
ники организаций района.

«В преддверии новогодних 
праздников все мы верим в чу-
деса и ждем исполнения самых 
заветных желаний. И сегодня 
мы постараемся исполнить 
некоторые из них», — сказал 
Андрей Хлутков и вручил пер-
вый подарок — железную до-
рогу — четырехлетнему маль-
чику, давно о ней мечтавшему. 
«Я искренне желаю всем креп-

кого здоровья и счастья! Пусть 
сбываются заветные мечты, в 
ваших домах царят гармония и 
уют, а удача сопутствует вам во 
всех начинаниях! Пусть новый 
год принесет радость и поможет 

реализовать самые грандиозные 
планы!» — пожелал глава райо-
на всем гостям праздника.

От Муниципального образова-
ния Лиговка-Ямская подарок вось-
милетней Маргарите (как и многие 
девочки, грезившей о красивом 
платье) вручала Глава местной 
Администрации Ольга Буканова. 
Затем и остальные детки тоже 
получили такие желанные для них 
подарки.

Акция «Подарок от Деда Мо-
роза» уже стала традиционной и 
проводится в Центральном районе 
пятый год подряд. За предыдущие 
годы, начиная с 2013-го, более 
350 детей получили праздничные 
подарки. Всего в этом году в рай-
онную администрацию поступило 
49 писем с заветными желаниями 
детей. 

Подготовлено по материалам 
пресс-службы 

Центрального района

КОГДА СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ...

Рождественские книжные аллеи, Малая Конюшенная ул. До 30 декабря, 
10.00-22.00

Выставка «В гостях у Щелкунчика», 
Санкт-Петербургский музей хлеба, ул. Михайлова, д. 2

До 3 января, 
10.00-18.00

Цикл «В ожидании праздника»:
— музыкально-поэтический салон «Волшебство 
рождественской ночи»; 
— театрализованное представление «Светлая сказка Рождества»,
центральная городская детская библиотека им. А. С. Пушкина, 
Большая Морская ул., д. 33

30 декабря, 14.00 
и 13 января, 13.00

Новогодний праздник для детей и взрослых 
«Когда приходят чудеса», 
центральная городская детская библиотека им. А. С. Пушкина, 
ул. Марата, д. 72

28 декабря, 12.00

Выставка детских дизайн-проектов «Новый год — 2018»
Дворец творчества юных, Аничков дворец, Невский пр., д. 39

До 28 января

Рождественская ярмарка, 
Пионерская площадь

До 7 января, 12.00-21.00
(1 января, 14.00-21.00)

Новогодние и рождественские гулянья в этнографическом парке 
«Россия — Зимние узоры 2017», Московская площадь

До 8 января

Новогодние праздничные гуляния на Невском проспекте 
и Дворцовой площади

31 декабря — 1 января, 
22.00-4.00

Праздничный фейерверк 1 января, 3.00
«Рождественские встречи на Елагином острове»: 
интерактивно-познавательные программы для детей,
Центральный парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова, 
Конюшенный корпус, Елагин остров, д. 4, лит. Д

5-8 января 12.00-19.00

Общегородской праздник, посвященный Рождеству Христову, 
Соборная площадь Петропавловской крепости

7 января, 12.00

С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Администрации Санкт-Петербурга: http://gov.spb.
ru/press/governor/124505/.

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
СОБЫТИЯ

САМЫЙ ТЕПЛЫЙ ЗИМНИЙ 
ПРАЗДНИК

На вечернем концерте для жителей Муниципального округа Лиговка-Ямская развернулось уди-
вительное неоновое световое шоу в исполнении творческого коллектива Magic flight. Танцовщицы 
в ярких, светящихся костюмах исполняли хореографические и акробатические трюки, которые 
привели зрителей в восторг. Особенно этот номер понравился подросткам. Самым смелым из них 
предложили подняться на сцену и потанцевать вместе с артистами. Затем ведущие сыграли с гостями 
в зале в снежки. 

Сюрпризом для публики стало выступление популярного эстрадного коллектива ВИА «Ди-
скомафия». Под аплодисменты зрительного зала артисты исполнили шлягеры 1970-1980-х го-
дов. Жители Муниципального образования дружно подхватывали знакомые любимые песни: 
«Седая ночь», «Люди встречаются», «Море по колено», «На соседней улице». В исполнении 
ансамбля также прозвучала песня «Лирическая» из репертуара Владимира Высоцкого. 

Праздник завершился на радостной ноте. Все жители получили заряд положительных 
эмоций и новогодние подарки от Муниципального образования Лиговка-Ямская.

Дарья Дмитриева

Глава Муниципального образования 
Лиговка-Ямская К. И. Ковалев:
«Эта встреча уже стала традицион-

ной и пользуется неизменным успехом 
у жителей Муниципального образова-
ния. Для меня большая радость видеть 
вас сегодня в этом зале и поздравить от 
лица депутатов Муниципального Совета, 
местной Администрации и от себя лично 
с наступающим Новым годом. Обычно в 
преддверии праздников люди говорят 
друг другу: «год был сложным, но мы 
все преодолели и уже стоим на пороге 
года грядущего, с оптимизмом смотря 
в будущее». Наверное, это правильные 
слова. Жизнь всегда сложна, всегда чре-
вата проблемами, но мы с ними вместе 
справляемся и дружно подходим к фина-
лу очередного года. И это наше большое 
достижение. Я также с радостью хочу пе-
редать вам слова поздравления от главы 
администрации Центрального района 
Андрея Драгомировича Хлуткова с этим 
теплым семейным праздником и поже-
лать вам всего самого доброго: любви 
родных и близких, хорошего настроения 

и, конечно, здоровья. Напоследок хочу 
сказать: давайте поставим себе малень-
кую цель в конце следующего года снова 
встретиться в этом замечательном зале».

(Начало на стр. 1)

К. И. Ковалев и С. А. Ильин 
поздравляют жителей
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ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии со ст. 6.1 Федерального закона № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 
определенные категории граждан, к которым относятся ветераны, инвалиды и иные льготные катего-
рии, имеют право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.

В силу п. 1 ч. 1 ст. 6.2 Закона «О государ-
ственной социальной помощи» в состав предо-
ставляемого набора социальных услуг включа-
ется обеспечение в соответствии со стандартами 
медицинской помощи необходимыми лекарст-
венными препаратами по рецептам. Перечень 

лекарственных препаратов, входящих в набор 
социальных услуг, утверждается Правительством 
Российской Федерации.

В настоящее время такой перечень утвержден 
распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 26.12.2015 № 2724-р и включает свы-

ше 330 наименований лекарственных препаратов.
Обеспечение граждан, имеющих право на по-

лучение государственной социальной помощи и 
не отказавшихся от получения социальной услу-
ги, предусмотренной п. 1 ч. 1 ст. 6.2 Закона о госу-
дарственной социальной помощи, лекарственны-
ми препаратами для медицинского применения 
осуществляется Комитетом по здравоохранению 
Санкт-Петербурга.

В случае отказа аптечной организации в 
обслуживании бесплатного рецепта гражданин 
вправе обратиться в Комитет по здравоохране-
нию Санкт-Петербурга, а также в прокуратуру 
района.

Старший помощник прокурора 
Центрального района 

Е. А. Скачкова

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРАВО НА ЛЬГОТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

НОРМОТВОРЧЕСТВО. РАБОТА 
В СОСТАВЕ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

За отчетный период состоялось 8 заседа-
ний Муниципального Совета Муниципального 
образования Лиговка-Ямская, на которых было 
принято 50 решений. Половина проектов указан-
ных решений разработана и внесена при моем 
непосредственном участии. 

В отчетном периоде продолжена работа в 
составе двух ключевых постоянных комиссий 
Муниципального Совета — комиссии по бюдже-
ту и финансам и комиссии по благоустройству. 

По состоянию на 30 ноября 2017 г. комис-
сией по бюджету и финансам проведено 28 за-
седаний и рассмотрено свыше 70 вопросов.

В качестве члена постоянной депутатской 
комиссии по благоустройству мной совершено 
более 30 выходов на объекты благоустройства. 
Это позволяет обеспечивать контроль за ходом 
выполнения благоустроительных работ, свое-
временно выявлять недостатки, добиваться их 
устранения. При моем непосредственном уча-
стии были приняты работы по 16 адресам. Вви-
ду того, что по трем адресам: Днепропетровская 
ул., 43;, Роменская ул., 11-13; и ул. Черняховско-
го, 5, работы по благоустройству были выполне-
ны не в полном объеме и с нарушением усло вий, 
контракт с подрядчиком был расторгнут.

Произведена установка малых архитектур-
ных форм по адресам: наб. Обводного канала, 
51, 53; Днепропетровская ул., 45; Полтавская ул., 
14; Невский пр., 115, 153.

Выполнен большой комплекс работ по уста-
новке ограждений газонов и озеленению газо-
нов (Днепропетровская ул., 3; Транспортный 
пер., 9-11-13; ул. Черняховского, 51; Невский 
пр., 141; ул. Черняховского, 35/1).

Произведены и приняты работы по благо-
устройству дворовых территорий по адресам: 
Гончарная ул., д. 3; Лиговский пр., д. 100-104-
106; ул. Черняховского, 26-28, 30а. Там выпол-
нены мощение и озеленение, установка контей-
нерной площадки, газонных ограждений, малых 
архитектурных форм, обустроены зона отдыха и 
детская площадка.

По четырем адресам (Лиговский пр., д. 110; 
наб. Обводного канала, д. 53 и д. 55; ул. Черня-
ховского, д. 53) произведены работы по озеле-
нению и установке ограждений газонов.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТЬЮ 

Будучи заместителем Главы Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская, участвовал 
в двух заседаниях Коллегии администрации 
Центрального района, в заседаниях комиссий, 
рабочих групп, аппаратных совещаниях админи-
страции района. 

Участвуя в заседании территориальной 
рабочей группы Координационного совета по 
местному самоуправлению при Губернаторе 
Санкт-Петербурга в Центральном районе, высту-
пал с докладом по вопросу строительства пе-
шеходного моста, соединяющего ЖК «Царская 
столица» с Лиговским проспектом. При поддер-
жке районной администрации соответствующие 
запросы направлены в профильные комитеты.

Являясь постоянным членом Жилищной ко-
миссии администрации Центрального района, 
участвую в ее заседаниях.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
Чаще всего жители Муниципального образо-

вания Лиговка-Ямская нуждаются в разъяснении 
порядка действий для постановки на жилищный 
учет или получения субсидии. Жители также об-
ращаются по вопросам социального характера, 
благоустройства, обеспечения правопорядка. 
Число жителей, получивших содействие в реше-
нии проблемных вопросов, за период осущест-
вления мной депутатских полномочий составило 
более 500 человек. Непосредственно в отчетный 
период мной принято 70 человек.

Работа с обращениями жителей по жилищ-
ным вопросам ведется во взаимодействии с 
жилищным отделом районной администрации, 
Жилищным комитетом, Государственной жи-
лищной инспекцией и иными инстанциями. Ре-
зультатом длительной и трудоемкой переписки 
с уполномоченными компетентными органами 
стала постановка на жилищный учет многодет-
ной семьи с последующим правом на получение 
субсидии. Продолжается работа по содействию 
в обеспечении семьи ветерана-«афганца» трех-
комнатной квартирой. 

Дом №  31 по Тележной улице признан ава-
рийным. Собственники жилых помещений в 
апреле 2017 года обратились за консультацией, 
им были даны разъяснения и оказана помощь 
в составлении обращений в организации, осу-
ществляющие расселение аварийного дома. 
С аналогичным вопросом в октябре 2016 года 
обращались жители дома № 10 по Полтавской 
улице. Ситуация с этим адресом несколько 
сложнее (постановление Правительства Санкт-
Петербурга об изъятии участка и помещений 
вступило в силу только в октябре), однако им 

также была оказана помощь, направлено обра-
щение в Жилищный комитет Санкт-Петербурга. 
Два аварийных дома остаются на моем депутат-
ском контроле.

При рассмотрении обращений граждан не-
редко приходилось направлять ходатайства в 
управляющие организации и Жилищный коми-
тет. Взаимодействие с Жилкомсервисом № 3 в 
отчетном периоде можно считать плодотворным 
и эффективным: по четырем обращениям жите-
лей были приняты конкретные меры (ремонт и 
уборка парадных, замена входных дверей и др.). 
Ходатайства в отдел социальной защиты населе-
ния администрации Центрального района уско-
рили принятие решения о единовременной ма-
териальной помощи малоимущим гражданам.

УЧАСТИЕ В КУЛЬТУРНЫХ 
И СОЦИАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ

22 декабря 2016 года на новогодних меро-
приятиях в Культурном центре ГУ МВД по СПб 
и ЛО принял участие в поздравлении жителей 
Муниципального образования Лиговка-Ямская. 
Мероприятия посетили свыше 1000 жителей.

2 марта 2017 года выступал с докладом на 
встрече с населением администрации Централь-
ного района и органов местного самоуправле-
ния, рассказав об итогах деятельности органов 
местного самоуправления Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская в 2016 году. 

 31 марта участвовал в поздравлении членов 
Совета ветеранов Муниципального образования 
Лиговка-Ямская на мероприятии, посвященном 
30-летию ветеранского движения в Санкт-Пе-
тербурге. 

Кроме того, в отчетном периоде от имени 
депутатов Муниципального Совета чествовал 
юбиляров.

Участвовал в мероприятиях городского и 
районного уровней:

• в митинге 8 апреля в память о жертвах тер-
акта в Петербургском метрополитене; 

• в торжественных проводах новобранцев на 
службу в ряды Вооруженных сил;

• в общегородском шествии 1 мая;
• в торжественно-траурных церемониях 

8 мая и 22 июня на Пискаревском кладбище. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

Осуществляется сотрудничество с район-
ным отделением ОООИ «Союз «Чернобыль» и 
Санкт-Петербургской общественной организа-
цией ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов «Центральное». 

Мной проводится консультативная работа по 
правовым вопросам (в частности, касающимся 
жилищной сферы), направлению совместных 
инициативных писем в защиту интересов чер-
нобыльцев: в администрацию Центрального 
района, Жилищный комитет, Комитет по соци-
альной политике, Администрацию Губернатора 
Санкт-Петербурга, Государственную Думу и Со-
вет Федерации РФ.

Также по результатам обзора судебной прак-
тики готовлю подборку материалов высших су-
дебных инстанций, которые в дальнейшем ис-
пользуются для выработки правовой позиции по 
тем или иным вопросам обеспечения прав чер-
нобыльцев. Есть конкретные результаты: одно-
му из членов районного отделения ОООИ «Союз 

«Чернобыль» оказана юридическая помощь в 
постановке на жилищный учет с последующим 
оказанием социальной поддержки от города.

РАБОТА ПОМОЩНИКОВ 
По решению Муниципального Совета мои-

ми помощниками были назначены Заика Олег 
Викторович и Унукович Максим Константинович. 

Унукович М. К. наибольшую активность про-
явил в сотрудничестве с главным специалистом 
по благоустройству местной Администрации в 
части выявления разукомплектованных тран-
спортных средств на территории округа. В ка-
честве помощника депутата Муниципального 
Совета принимает участие в мероприятиях мест-
ного, районного и городского уровней.

Заика О. В., обладая глубокими познаниями 
в области экономики и юриспруденции, а так-
же в области точных наук, участвует в работе 
постоянной комиссии по бюджету и финансам, 
готовя аналитические справки, проводя анализ 
структуры и динамики показателей местного 
бюджета. 

В отчетном периоде Заика О. В. осуществлял 
на безвозмездной основе деятельность в качест-
ве аудитора Контрольно-счетной палаты Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская. Про-
водился скрупулезный анализ отчетов местной 
Администрации Муниципального образования 
Лиговка-Ямская, выявлялись недочеты, вноси-
лись замечания и предложения, позволившие 
избежать ряда ошибок и повысить ритмичность 
исполнения бюджета. Выражаю слова призна-
тельности своим помощникам за добросовест-
ную, эффективную работу на благо жителей 
Муниципального образования Лиговка-Ямская.

ПЛАНЫ И ЗАДАЧИ
Приоритетным направлением деятельности 

для себя считаю проведение личного приема 
жителей с целью оказания им помощи.

Также принципиально важным видится со-
вершенствование муниципальной правовой ба-
зы, ее своевременная актуализация.

Разделяя позицию Главы Муниципального 
образования Лиговка-Ямская К. И. Ковалева, 
своей задачей считаю продолжить отстаивать 
интересы жителей Муниципального образова-
ния в проблемных сферах, вносить предложе-
ния по развитию социальной и транспортной 
инфраструктуры. Не менее важной задачей ви-
дится содействие гражданам, проживающим в 
ветхом и аварийном жилом фонде. 

Как член постоянной комиссии по благо-
устройству продолжу осуществлять контроль за 
реализацией ведомственной целевой програм-
мы «Благо устройство территории Муниципаль-
ного образования». 

Реализуя системный подход в области бла-
гоустройства территории Муниципального обра-
зования, считаю целесообразным продолжить в 
течение 2018-2019 гг. озеленительные работы 
по 13 адресам и установке газонных ограждений 
в едином стиле. 

На ближайшую перспективу своей задачей 
вижу реализацию Плана нормотворческой дея-
тельности, принятого на последнем в текущем 
году заседании Муниципального Совета Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская. 

Мы продолжим движение вперед, отстаивая 
интересы жителей, оказавших нам доверие. 

ПЛОДОТВОРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С. А. ИЛЬИН 

ОТЧИТАЛСЯ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРИОД С ОКТЯБРЯ 2016 Г. ПО ОКТЯБРЬ 2017 Г.
(Отчет публикуется в кратком изложении. Полный текст доступен на официальном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская)
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Разборку аварийного квартала на 
Тележной, где должен разместиться 
молодежный центр, перенесли на 
следующий год. Вице-губернатор Пе-
тербурга Игорь Албин распорядился 
остановить демонтаж домов на Те-
лежной улице, 21, 23, 25–27, 29, до 
того момента, как станут известны 
результаты экспертизы Всероссий-
ского общества охраны памятников 
истории и культуры.

В октябре петербургский Фонд 
капитального строительства и ре-
конструкции объявил конкурс на 
демонтаж домов, с их ликвидацией 
к февралю 2018 года. Теперь дата 
может быть отодвинута на более 
поздний срок.

В Центральном районе живет и 
учится большое количество моло-
дых людей. Только студентов вузов, 
обучающихся на очной форме, на-
считывается свыше 60 тысяч чело-
век. При этом в распоряжении ад-
министрации Центрального района 
на сегодняшний день нет ни одной 
полноценной площадки, где могли 
бы выступать молодежные объеди-
нения. Районная администрация вы-
нуждена арендовать помещения для 
проведения любого, сколь-нибудь 
крупного молодежного мероприя-
тия, тратя на это немалые средства. 
Глава района Андрей Драгомирович 
Хлутков считает, что пришла пора 
создать в историческом центре го-
рода многофункциональный ком-
плекс для всестороннего развития 
молодых людей. Для обустройства 
молодежного центра планируется 
реконструировать ряд исторических 
зданий на Тележной улице.

«У нас очень высокий уровень 
подготовки ребят. Они выступают на 
международных концертах, участву-
ют в соревнованиях в Европе и Мо-
скве, а мы их не можем увидеть из-за 
отсутствия подходящей площадки. 
Теперь такая площадка у них поя-
вится. Когда человек работает над 
собой, а не просто праздно проводит 
время, он развивается. Поэтому мы 
обязаны создать нашей молодежи 
возможности для развития», — убе-
жден глава района.

А. Д. Хлутков сообщил, что ад-
министрация Центрального района 
подготовила и передала в Комитет 
по градостроительству и архитекту-

ре концепцию дальнейшего исполь-
зования зданий 21, 23, 25-27 и двух 
корпусов дома 29 на Тележной улице. 
Концепция предусматривает создание 
на их месте многофункционального 
молодежного центра площадью более 
8 тысяч квадратных метров. Сейчас 
также идет расселение дома 31 по Те-
лежной улице. С учетом этого здания, 
которое может войти во вторую оче-
редь реализации крупного проекта, 
площадь молодежного центра превы-
сит 11 тысяч квадратных метров. 

В многофункциональном моло-
дежном центре планируется разме-
стить киноконцертный тал вместимо-
стью 400 человек, конференц-зал на 
150 мест, молодежный пресс-центр, 
фото- и видеостудии. Предусмотре-
ны помещения для Малой академии 
искусств и хореографических клас-
сов. Концепция предполагает также 
организацию выставочного про-
странства для демонстрации творче-
ских успехов и достижений талантли-
вой молодежи.

В районе понимают важность 
предоставить молодым людям воз-
можности для дополнительного 
заработка, поэтому еще одним на-
правлением работы нового центра 
станет трудоустройство молодежи 
в свободное от учебы время. На 
площадке центра планируется раз-
местить Молодежную биржу труда, 
работающую по принципу «одного 
окна». «Помощь в трудоустройст-
ве молодым людям оказывается и 
сейчас, но делается это достаточно 
разрозненно. Если это будет моло-
дежная биржа труда — коэффициент 
полезного действия будет гораздо 

выше, больше ребят найдут работу, 
смогут попробовать себя в профес-
сии», — отметил А. Д. Хлутков.

С учетом роста межрегиональ-
ных связей между учебными заве-
дениями, предполагается, что ряд 
помещений создаваемо площадки 
займет центр молодежных межреги-
ональных контактов

Найдется в многофункциональ-
ном центре занятие и для любителей 
спорта. Для них будут созданы сов-
ременные тренажерные залы, залы 
для занятий гимнастикой и других 
видов спорта. 

Стоит особо отметить, что во-
преки опасениям градозащитников, 
проектом предусмотрено сохране-
ние исторического облика фаса-
дов комплекса зданий по Тележной 
улице. Никаких новостроек на месте 
исторической застройки не будет. 
Как пояснил заместитель председа-
теля Комитета по государственному 
контролю, использованию и охра-
не памятников истории и культуры 
Алексей Владимирович Михайлов, 
закон предполагает при реконструк-
ции исторических зданий сохранение 
или воссоздание фасадов для сохра-
нения историко-культурной среды и 
облика города. «Будет не просто со-
хранена архитектурная отделка, но и 
восстановлено то, что было утрачено 
с годами», — заверил А. В. Михай-
лов. Таким образом, изменится вну-
треннее наполнение зданий, а внеш-
ний облик — нет.

Работы по реконструкции домов 
на Тележной улице планируется на-
чать в январе 2018 года, а завершить 
в 2021 году.

1 декабря в зале ресторана 
«Амроц» на Невском проспекте, 176, 
состоялся торжественный вечер, 
посвященный Международному 
дню инвалидов и организованный 
Муниципальным образованием Ли-
говка-Ямская для жителей округа.

День инвалидов, учрежден-
ный Генеральной ассамблеей 
ООН, призван привлечь внимание 
общества к проблемам людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и их особым потреб-
ностям, оказать моральную под-
держку. С поздравительной ре-
чью выступил заместитель главы 
Муниципального образования 
Лиговка-Ямская Сергей Алексан-
дрович Ильин. «На мой взгляд, 
правильнее было бы назвать их 
людьми с безграничными способ-
ностями, — отметил он. — Ваша 
сила духа, оптимизм, вера в себя 
и в окружающий мир вызывают 
искреннее восхищение». Замести-
тель главы также от всей души по-
желал гостям взаимопонимания и 
доброжелательного, уважитель-
ного отношения от окружающих, 
«такого, которого вы достойны, 
которого заслуживаете».

На мероприятии собралось бо-
лее 150 гостей, для них накрыли 
праздничные столы и была подго-
товлена концертно-развлекатель-
ная программа. После торжествен-
ной речи Сергея Александровича 
на сцене выступил лауреат меж-
дународных конкурсов, ансамбль 
«Калинка» с ностальгическими 
мотивами, под которые дружно 
подпевали жители Муниципаль-
ного образования. Веселые и за-
нимательные конкурсы, которые 
проводил ведущий, не оставили 
равнодушными никого из присут-

ствующих, а победители получи-
ли памятные призы. Также гостей 
ждала танцевальная программа, 
благодаря этому вечер стал еще 
более уютным и теплым. 

Разумеется, торжественное 
мероприятие не прошло без глав-
ного подарка — искусно сделанно-
го праздничного торта. Разрезать 
его предложили Сергею Ильину. 
«Сегодня ваш праздник, поэтому 
этот сладкий вкусный подарок для 
Вас!», — обратился заместитель 
Главы Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская к гостям, 
призвав их к вкусной трапезе.

Завершился вечер еще одним 
приятным сюрпризом — фотогра-
фированием и вручением цветов 
всем участникам торжественного 
приема.

Анастасия Гаращенко 

РАЗВИТИЕ

ИСТОРИЧЕСКИЙ КВАРТАЛ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

АНДРЕЙ ХЛУТКОВ: «МЫ ОБЯЗАНЫ СОЗДАТЬ НАШЕЙ 
МОЛОДЕЖИ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ»

СПОСОБНОСТИ 
К СЧАСТЬЮ 

НЕОГРАНИЧЕННЫ

Глава Муниципального образования Лиговка-Ямская Константин Ивано-
вич Ковалев напомнил, что судьбой Тележной улицы местная власть обес-
покоена уже давно. Более 10 лет назад, когда к Константину Ивановичу как 
к главе округа и депутату Муниципального Совета впервые обратились 
жители домов на Тележной улице, обсуждался вопрос о состоянии домов. 
В результате в 2008-2009 годах дома № 25, 27, 29А были признаны аварий-
ными и подлежащими сносу, а дом 29Г — подлежащим реконструкции. 
«На территории Муниципального образования Лиговка-Ямская в насто-
ящее время нет ни одного подростково-молодежного клуба, поэтому со-
здание общественного пространства, ориентированного на вовлечение 
молодежи в творческую жизнь, именно здесь, в историческом центре, 
приобретает для нас особую значимость,— подчеркнул К. И. Ковалев. — 
Мы будем активно использовать возможности, которые создаст нашим 
жителям многофункциональный центр».

Глава района А. Д. Хлутков отвечает на вопросы журналистов о судьбе аварийных домов на Тележной улице (4 декабря 2017 г.)
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ДИАЛОГ

РЫНОК ТРУДА

13 декабря на пло-
щадке петербургского 
дискуссионного клуба 

«Невский, 120» прошел кру-
глый стол на тему «Участие 
экспертного сообщества в 
формировании стратегий 
различного уровня в пе-

риод неопределенности». 
Мероприятие было организо-

вано клубом «Петербургская па-
раллель» по инициативе проек-
тной платформы «Новый ковчег». 

Более 30 человек приняло участие 
в этой встрече: ученые, предприниматели, госу-
дарственные деятели. Муниципальное сообще-
ство представлял Глава Муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская Константин Иванович 
Ковалев. 

Со вступительным словом выступил Игорь 
Евгеньевич Шувалов, представитель Центра 
социально-консервативной политики в Санкт-
Петербурге. В России на сегодня достаточно 
эффективно решаются управленческие во-
просы, но лишь с позиции латания дыр. Если 
комплексно посмотреть, какое общество мы 
хотим построить, должно быть взаимодейст-
вие между научным, экспертным сообществом 
и всеми уровнями, на которых принимаются 
управленческие решения. Какие мы видим ду-
ховные ориентиры нашего общества? Каким 
мы видим развитие межрелигиозных, межэт-
нических отношений? Участники сообщества 
могут выработать приоритеты по вопросам 
социального развития, экономической и ду-
ховной политики.

Сергей Николаевич Баранец, доцент СЗИУ 
РАНХиГС, рассмотрел обсуждаемые вопросы с 
философской точки зрения. Мы являемся ча-
стью обломков советской империи. Есть воз-
можность скомпоновать опыт разных этапов 

становления российской государственности 
и ментальности. Пока нет глобальных целей, 
мы можем заняться обустраиванием державы, 
чтобы соответствовать основным параметрам 
современного бытия человека в свободной и 
справедливой стране.

Председатель правления Центра содействия 
развитию образования и науки Андрей Влади-
мирович Болтянский считает, что в развитии 
страны ряд технологических вопросов является 
неопределенным. Кроме того, сейчас при реа-
лизации программы поиска кадров приоритет 
отдается не профессиональным качествам, а 
принципу «свой-чужой». Данная ситуация тре-
бует изменений. Эксперты менее зависимы от 
власти, и если создавать экспертные сообще-
ства, это создаст предпосылку для изменения 
ментальности. 

Александр Павлович Киселев, эксперт ЦСКП, 
обратил внимание на экономический аспект. 
В советское время уровень производительности 

труда составлял к концу 80-х годов лишь 25 % от 
уровня Западной Европы. А в сельском хозяйст-
ве — 10 %. Тема экономического развития зву-
чала на круглом столе неоднократно. Некоторые 
эксперты озвучили мысль, что нынешняя рос-
сийская среда не способствует появлению высо-
котехнологичных продуктов. При этом прогресс 
идет быстрее, чем раньше. Для нашей страны это 
шанс, чтобы, развивая науку и образование, со-
вершить технологический прорыв. 

На протяжении всего круглого стола звучала 
мысль, что XXI век в принципе является време-
нем стратегической нестабильности. В России 
главная тому причина — отсутствие механизмов 
обратной связи. Люди, принимающие управлен-
ческие решения и не способные прислушиваться 
к мнениям других, не смогут обеспечить идеоло-
гию развития. 

Отмечалось, что человек, который занимает-
ся управлением, должен транслировать опреде-
ленность, ясно описывать свои цели. 

Петр Александрович Бычков, доцент СПбГУ, 
психолог, выразил мнение, что экспертами долж-
ны быть люди, которые сами добились значимых 
результатов. Тогда власть будет уважать и учиты-
вать их позицию.

Завершился круглый стол выступлением 
И. Е. Шувалова, он обозначил направления для 
дальнейшей работы. Одно из них — создание 
сообщества, направленного на реализацию 
обсуждаемых решений. В том числе — через 
участие в муниципальных выборах 2019 года. 
Для любых выборов нужна программа, а едино-
мышленники появляются и в рамках подобных 
круглых столов. Существуют и другие вопросы, 
требующие дальнейшего обсуждения. В прео-
бразовании российской цивилизации роль 
экспертного сообщества может стать опреде-
ляющей.

Павел Евгеньевич Дьячков, 
политический психолог

Декретный отпуск — не только воспитание 
малыша, но и время новых возможностей для 
получения знаний и освоения профессий.

В Петербурге действует государственная 
программа содействия занятости населения, в 
которую включены образовательные меропри-
ятия и для женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до 3 лет. 

Чтобы получить новую специальность или 
повысить квалификацию, жительницы Цен-
трального района прошли в 2016 году обучение 
по специальностям:

• работа в программе «1С: Предприятие»; 
• специалист по сметному делу и договорным 

отношениям в строительстве; 
• деловое и кадровое администрирование; 
• управление коммерческой организацией; 
• логистика и внешнеэкономическая дея-

тельность; 
• бухгалтерский учёт и налогообложение; 
• деловой английский язык; 
• компьютерная графика и Web-дизайн; 
• HR-менеджер; 

• кондитер; 
• парикмахер; 
• кладовщик и др. 

В 2017 году есть такая же разнообразная 
программа для «мамочек».

На обучение могут быть направлены только 
женщины, имеющие детей до трех лет, состоя-
щие в трудовых отношениях с работодателем и 
планирующие возвратиться к трудовой деятель-
ности на прежнее рабочее место, либо присту-
пить к работе на новом месте по завершении 
декретного отпуска.

Чтобы воспользоваться этой возможностью 
и получить новую специальность, либо повы-
сить уже имеющуюся квалификацию, нужно 
обратиться в Агентство занятости населения 
Центрального района: Кирочная ул., 53/46, тел. 
275-79-98.

Режим работы: понедельник, среда, пятница 
с 9.00 до 17.00;

вторник с 12.00 до 20.00; четверг с 11.00 до 
19.00.

ИДЕИ РОССИЙСКОГО ОБУСТРОЙСТВА
Глава Муниципального образования 

Лиговка-Ямская К. И. Ковалев:

«Сегодня основная задача каждого та-
кого клуба, каждого такого круглого стола 
видится в том, чтобы идеи и предложения 
их участников находили практическое при-
менение, претворялись в жизнь. Если эк-
спертное сообщество будет ставить перед 
собой подобные задачи, то постепенно, 
пусть и мелкими шажочками, мы будем 
двигаться вперед. В противном случае зо-
лотые крупицы рождающихся на круглых 
столах мыслей так и будут оставаться лишь 
на бумаге, а все мы — на одном и том же 
месте». 

Обучение для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком

МАМЫ В «ДЕКРЕТЕ» ГОТОВЯТСЯ К РАБОТЕ
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ГОД ЭКОЛОГИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Подходит к концу Год экологии, ведомства начали подводить итоги. На заседа-
нии постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 7 декабря рассматривался вопрос о мероприятиях по 
проведению государственного экологического надзора. Перед депутатами с докла-
дом выступил заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Александр Кучаев.

Одной из важнейших задач экологи-
ческого надзора является противодейст-
вие организации несанкционированных 
свалок, и в последние годы появились 
заметные сдвиги. Надзорные и право-
охранительные органы сумели наладить 
тесное взаимодействие, благодаря этому 
удается привлечь к ответственности все 
большее и большее количество нару-
шителей. Раньше была распространена 
такая практика, как решение проблемы 
постфактум. Надзорные органы фикси-
ровали свалки, давали соответствующим 
службам предписания об их устранении, 

а вот поиском нарушителей никто всерьез 
обеспокоен не был. Сейчас же разраба-
тываются целые «спецоперации» для по-
имки экологических преступников. Обыч-
ным явлением стали рейды по досмотру 
перевозящего отходы грузового тран-
спорта, проводимые силами Комитета 
по природопользованию, регионального 
департамента Росприроднадзора, ГИБДД 
и природоохранной прокуратуры.

 Свой вклад вносят и жители горо-
да. Именно благодаря их обращениям 
зачастую удается провести проверки тех 
или иных предприятий и собственников 

земельных участков. Даже в историче-
ских центральных районах можно об-
наружить большое количество свалок, 
и только совместные усилия горожан, 
городских служб и ведомств могут из-
менить сложившуюся практику сбрасы-
вания отходов в неположенных местах.

Председатель постоянной комиссии 
по экологии и природопользованию За-
конодательного Собрания Санкт-Петер-
бурга, член фракции «Единая Россия» 
Мария Щербакова при подведении ито-
гов заседания подтвердила готовность 
депутатов участвовать в этой работе. 
В качестве одной из первоочередных 
мер она предложила внести изменения 
в КоАП и увеличить штрафы для на-
рушителей, ведь наносимый ими вред 
несравним с тем наказанием, которое 
применяется в настоящее время. 

СОВМЕСТНАЯ ЗАЧИСТКА

Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал ряд важных 
документов. 

ДОЛЖНИК? ПРОЙДЕМТЕ
Один из законов дает право судебным приставам задерживать должников 

по алиментам. 
Закон, принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации в октябре 

2017 года, наделяет судебных приставов-исполнителей полномочиями в слу-
чае выявления неуплаты алиментов в течение двух и более месяцев, задер-
живать лиц, в отношении которых ведется исполнительное производство, и 
доставлять в отдел УФССП для составления протокола о штрафе. 

Ранее судебные приставы не имели права осуществлять в отношении 
этой категории должников меры обеспечения производства по делу об ад-
министративном правонарушении, административное задержание и достав-
ление. Отсутствие такой возможности вынуждало приставов обращаться за 
содействием к сотрудникам полиции, что замедляло производство по делу об 
административном правонарушении. Кроме того, это создавало дополнитель-
ную нагрузку на органы внутренних дел и усложняло процедуру привлечения 
к административной ответственности по столь значимым исполнительным 
производствам, как взыскание алиментов.

АВТОХАМСТВО ДОРОЖАЕТ
Также утверждена поправка в Кодекс об административных правонару-

шениях. Повышен до 2,5 тысячи рублей верхний предел штрафа за отказ 
водителя пропустить пешехода или велосипедиста. Закон был принят Госу-
дарственной Думой и одобрен Советом Федерации в октябре 2017 года.

«Невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу 
пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за 
исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуще-
ством в движении, в виде административного штрафа в размере от 1,5 ты-
сяч до 2,5 тысяч рублей»,— говорится в документе. Ранее размер штрафа 
составлял 1,5 тысячи рублей. 

Специалист-эксперт А. В. Иванова,
Правовое отделение УМВД России по Центральному району

Согласно Федеральному закону 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», коррупцией 
считается злоупотребление служеб-
ным положением, дача или получе-
ние взятки, злоупотребление пол-
номочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должност-
ного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде де-
нег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя 
или для третьих лиц либо незакон-
ное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физиче-
скими лицами, а также совершенные 
вышеуказанные деяния от имени и в 
интересах юридического лица.

ФОРМЫ КОРРУПЦИИ
К коррупционным деяниям от-

носятся следующие преступления: 
ст. 201 «Злоупотребление пол-

номочиями»;
ст. 204 «Коммерческий под-

куп»;
ст. 285 «Злоупотребление дол-

жностными полномочиями»;
ст. 286 «Превышение дол-

жностных полномочий»; 
ст. 290 «Получение взятки»;
ст. 291 «Дача взятки»; 
ст. 291.2 «Мелкое взяточниче-

ство»; 
ст. 304 «Провокация взятки ли-

бо коммерческого подкупа».
Злоупотребление — это ис-

пользование коррупционером сво-
его служебного положения вопреки 
интересам службы (организации), 
либо явно выходящее за пределы 
его полномочий, если такие дейст-
вия (бездействие) совершены им из 
корыстной или иной личной заин-
тересованности и влекут вред для 
общества.

Должностное лицо, или ли-
цо, выполняющее управленческие 
функции в коммерческой или иной 
организации, в таких случаях дейст-
вует в пределах своих полномочий 
по формальным основаниям либо 
выходит за пределы имеющихся у 
него полномочий. Это часто проис-
ходит вопреки интересам службы и 
организации.

Коммерческий подкуп также 
включен в понятие «коррупция». 
Отличие от взятки в том, что при 
коммерческом подкупе получение 
материальных ценностей, а равно 
незаконное пользование услугами 
имущественного характера за со-
вершение действий (бездействия) 
в интересах дающего (оказыва-
ющего), осуществляется лицом, 
выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной 
организации.

ВЗЯТКА ИЛИ ПОДАРОК?
По общему правилу не допуска-

ется дарение:
1) работникам образователь-

ных организаций, медицинских 
организаций, организаций, ока-
зывающих социальные услуги, и 
аналогичных организаций, в том 
числе организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, гражданами, находящи-
мися в них на лечении, содержании 
или воспитании, супругами и родст-
венниками этих граждан; 

2) лицам, замещающим госу-
дарственные или муниципальные 
должности, государственным слу-
жащим, муниципальным служа-
щим, служащим Банка России в 
связи с их должностным положе-
нием или в связи с исполнением 
ими служебных обязанностей; в 
отношениях между коммерческими 
организациями.

Но запрет на дарение лицам, ука-
занным в пункте 2, не распростра-
няется на случаи дарения в связи 
с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками. По-
лученные данными лицами подарки 
стоимостью свыше 3 тысяч рублей 
признаются государственной или 
муниципальной собственностью 
и передаются служащим по акту в 
орган, в котором указанное лицо 
замещает должность.

 ГУ Минюста РФ 
по Санкт-Петербургу

Правительством Санкт-Петербурга в первой половине 
зимы и в середине весны запрещается выход на лед. 

Зимний период запрета продлится до 15 января. Вто-
рой — с 15 марта по 15 апреля.

Для пешеходов штраф за нарушение запрета 1-2 тысячи 
рублей. Выезд на машине обойдется в 1,5-2,5 тысячи рублей.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и без-
опасности напоминает правила поведения на водных объек-
тах в зимний период.

Помните:
Недопустимо выходить на неокрепший лед.
Нельзя отпускать детей на лед водоемов без присмотра 

взрослых.
Нельзя проверять прочность льда ударом ноги и ходить 

рядом с трещинами.
Одна из самых частых причин трагедий на водных объ-

ектах зимой – выход на лед в состоянии алкогольного опья-
нения.

Недопустимо выходить на лед в темное время суток, в 
непогоду, в условиях плохой видимости.

Следует проявлять особую осторожность в устьях рек и 

местах впадения в них притоков, где прочность льда может 
быть ослаблена. Нельзя приближаться к тем местам, где во 
льду имеются вмерзшие деревья, коряги, водоросли, воз-
душные пузыри.

Рыбакам рекомендуется иметь при себе шнур длиной 
12–15 м с грузом на одном конце и петлей на другом, длин-
ную жердь, широкую доску, нож или другой острый предмет, 
с помощью которого можно будет выбраться на лед в случае 
провала.

Если вы провалились под неокрепший лед, не паникуйте, 
а приложите все усилия для того, чтобы выбраться. Прежде 
всего, немедленно раскиньте руки, чтобы не погрузиться в 
воду с головой, и таким образом удерживайтесь на поверхно-
сти. Позовите на помощь. Не барахтайтесь в воде, хватаясь 
за кромку льда, это приведёт лишь к напрасной потере сил. 
Старайтесь лечь грудью на кромку льда, выбросив вперед 
руки, или повернуться на спину и закинуть руки назад.

Если вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами 
нуждаетесь в помощи, вызовите спасателей по телефонам:

— 01;
— 112 (единый номер вызова экстренных оперативных 

служб).

Фейерверки, петарды и другие пиротехнические изделия помогают сделать праздник красочным и красивым. Но 
небрежность и ошибки в обращении с ними грозят бедой.

Применять пиротехнику необходимо в соответствии с 
инструкцией, в которой указаны ограничения по использо-
ванию, способы запуска, размеры опасной зоны, условия 
хранения, срок годности и способы утилизации.

Применение пиротехнических изделий запрещается:
в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, 

балконах и лоджиях;
на территориях взрывоопасных и пожароопасных объек-

тов, возле линий электропередач;
на сценических площадках при проведении концертных 

и торжественных мероприятий.
Не допускается применение изделий с истекшим сроком 

годности, следами порчи, без инструкции и сертификата со-
ответствия.

Правила безопасности при запуске петард и фейервер-
ков.

Перед тем как поджечь фитиль, разберитесь, где у изде-
лия верх и откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя 
даже в шутку направлять фейерверки в сторону зрителей.

Площадка для запуска должна быть ровной, вдали от дере-
вьев, линий электропередач. Расстояние от жилых домов — не 

менее 50 метров. Ракеты часто залетают в квартиры, служат при-
чиной пожара. Кроме того, фейерверки могут попасть в людей.

Не бросайте горящие петарды в людей и животных!
Запускать петарды детям запрещено!
Не задерживайте горящую петарду в руках!
Нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, 

ведро, бутылку!
Используйте петарды только на открытом воздухе!
Хранить и переносить петарды следует только в упаковке!
Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой.
Если петарда не сработала – не пытайтесь проверить или 

поджечь фитиль еще раз.
Не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте 

от себя на 5-6 метров или после того, как фитиль был подо-
жжен, положите на землю и быстро удалитесь на расстояние 
5-6 метров от изделия!

Надеемся, что соблюдение этих несложных правил по-
зволит вам избежать неприятностей в новогодние праздники 
и сделает их счастливыми и радостными.

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд 
по Центральному району»

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОГНЕННОЙ ПОТЕХЕ

ВЫХОД НА ЛЕД ПО КАРМАНУ БЬЕТ

АНАТОМИЯ КОРРУПЦИИ

НОРМЫ СТАЛИ СТРОЖЕ

Телефонная линия 
«Нет коррупции!»: 
576-77-65
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С 95-ЛЕТИЕМС 95-ЛЕТИЕМ
Назарову Анастасию Александровну

С 90-ЛЕТИЕМС 90-ЛЕТИЕМ
Зырянову Антонину Михайловну

С 85-ЛЕТИЕМС 85-ЛЕТИЕМ
Громову Екатерину Александровну
Эпп Анну Ивановну

С 80-ЛЕТИЕМС 80-ЛЕТИЕМ
Баранова Леонида Георгиевича
Дрижакову Маргариту Яковлевну

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ 
ЮБИЛЯРОВЮБИЛЯРОВ

ГОВОРИМ И ПИШЕМ 
ПО-РУССКИ

Дорогие кулинары! В преддве-
рии замечательного праздника 
спешу поделиться с вами рецеп-
том простого в приготовлении, 
но очень вкусного салата. Увере-
на, он понравится многим. А уж 
украшение в виде елочки точно 
не оставит равнодушным никого 
из гостей!

Ингредиенты 
(из расчета на 4 порции):
• филе куриное (отварное) — 

200 г;
• яйцо куриное — 4 шт.;
• помидоры — 2 шт.;
• сыр твердый — 120 г;
• лук красный — 1,5 шт.;

• киви — 8 шт.; 
• зерна граната (для украшения);
• укроп — 1 пучок; 

• майонез, соль, перец черный 
молотый — по вкусу.

Приготовление
1. Помидоры, филе курицы, яй-

ца нарезать кубиками. 
2. Измельчить красный лук, раз-

делив на две равные части. Мелко 
нарезать укроп.

3. Натереть сыр на средней тер-
ке. Разделить на две равные части.

4. Выложить салат в креманки 
слоями:

— куриное филе с нанесенной 
тонкой майонезной сеточкой;

— 1/2 часть лука;
— 1/2 часть натертого сыра с на-

несенной майонезной сеточкой;
— по краям креманки выложить 

укроп, по центру — помидоры, посо-
лить и приправить перцем по вкусу;

— яйца с нанесенной майонезной 
сеточкой;

— 1/2 часть лука;
— 1/2 часть натертого сыра.
5. Для придания салату празднич-

ного вида киви нарезать кубиками и 
выложить горкой в виде елочек. Укра-
сить веточками укропа, зернами гра-
ната и тонкими полосками майонеза.

Приятного аппетита!

Всегда ваша 
Юлия Хлебосольная

САЛАТ «ЕЛОЧКА»
КУЛИНАРиЯ

КАНЦЕЛЯРСКОЕ 
КРАСНОРЕЧИЕ

Повседневный язык зарастает админи-
стративными словесами, как поле сорной 
травой. Прочтешь в газете или услышишь 
в разговоре «транспортное средство», 
«культурное мероприятие» — глаза на 
этом спотыкаются, уши вянут. Неумест-
ный в живой речи канцелярит губит выра-
зительность и туманит смысл сказанного. 

Особенно прелестен полицейский тер-
мин «мероприятие», когда подразумевает 
не план-перехват, а обозначает фестиваль, 
праздничные торжества. По форме вроде бы 
правильно, а по сути издевательство. 

Еще для современного канцелярита 
свойственно усиленное, нарочитое нагро-
мождение дополнительных слов. Россияне 
в эпоху развитого бюрократизма привыкли 
выражать трехэтажными оборотами поня-
тия и действия, которые можно обозначить 
одним словом. Почему-то теперь люди не 
участвуют в опросе, а «принимают участие». 
Водители ездят на шипованной резине не зи-
мой, а в «зимний период времени». И платим 
мы за товар или услугу не деньги, а «денеж-
ные средства». 

Конторский язык прозвал «канцеляри-
том» Корней Чуковский. Для вычурно-замы-
словатой вязи также типичны отглагольные 
существительные вместо понятных и про-
стых действий. На примере из того же Чу-
ковского: колхозники проводят обрыбление 
пруда, а девушки проводят осеменение поля.

Утяжеляется речь, выстраиваются ше-
ренги родительных падежей, длинных, 
казенных слов, косвенных падежей, при-
даточных предложений: «для пресечения 
противоправных действий со стороны дан-
ных граждан…». Так социальная реклама на 
транспорте предлагает пассажирам звать по-
лицию, когда в вагоне бузит дебошир. Мож-
но изложить свое послание по-спартански 
коротко и внятно. А можно витиевато, чтобы 
человек забывал к концу фразы, о чем гово-
рилось в начале. 

Да, официально-деловой стиль необхо-
дим в работе юристов, в составлении догово-
ров и прочих протоколов, он дает точность, 
не допускает от двусмысленного толкования. 
Но затопив наш быт и проникая в мозг при 
посредстве прессы, не только портит речь, 
но и отравляет мышление. Мозг ленится уже 
подбирать нужные слова, когда есть набор 
штампов, как в словаре Эллочки-людоедки. 
Слов вроде бы больше, а смысл сходит на 
нет.

И мы в газете ловим себя на том, что про-
пускаем в печать канцелярщину, иногда не 
успеваем заменить «мероприятие» словом 
«концерт», «шоу», представление», «тур-
нир». Тоже грешны. Но стараемся исправить-
ся, быть ближе и понятнее нашим читателям.

22 декабря Сергей Анатольевич 
и Лидия Георгиевна Мангуш от-
праздновали золотую свадьбу.

Отметившие 50-летие совмест-
ной жизни супруги признались, что 
секрет их семейного счастья прост — 
они сочетались узами брака по взаим-
ной любви.

Кроме того, Сергей Анатолье-
вич сказал, что в их семье никогда 
не было разделения обязанностей 
на «мужские» и «женские», все 
делали вместе, сообща. «Но совет 
ничего не стоит. Все заложено в ге-
нах, как мне кажется», — убежден 
глава семьи.

«Общие жизненные ценности и 
интересы, уважительное отношение 
к индивидуальности своей второй по-
ловинки — это тоже очень важно», — 
добавляет от себя Лидия Георгиевна. 

Депутаты Муниципального Со-
вета и сотрудники местной Админи-
страции от всей души поздравляют 
семью Мангуш со знаменательным 
событием: 

«У вас прекрасная семья. И это 
очень важно! Ведь именно семья — 
это одна из главных ценностей в че-
ловеческой жизни. Семья дает силы 
идти вперед, любовь согревает сер-
дца. Именно в таких семьях растут 
счастливые дети, сохраняются и при-
умножаются духовно-нравственные 
ценности.

 Искренно благодарим вас за со-
хранение семейных традиций. Ваш 
крепкий союз является образцом су-
пружеского счастья и верности. Пусть 
в вашей семье всегда царят единство 
и взаимопонимание, мудрость и тер-
пение, взаимная забота и уважение». 

ВЫСШЕЙ ПРОБЫ ЮБИЛЕЙ

Коверзневу Тамару Васильевну
Крут Юрия Кирилловича
Обумову Ингу Гавриловну
Одынец Гаянну Львовну
Павлову Анну Федоровну
Печеную Эльвиру Александровну
Шилову Валерию Васильевну
Щевелеву Нину Васильевну

А этот салат часто служит украше-
нием праздничного стола в боль-
шой и дружной семье Прозоровых, 
живущих в нашем Муниципаль-
ном образовании. Хранительница 
очага Виктория с удовольствием 
делится рецептом из своей кули-
нарной копилки. Проверено Юли-
ей Хлебосольной.

Ингредиенты: 
• филе куриной грудки 400 г;
• яйца — 4 шт.;
• гранат — 1 шт.;
• свекла — 400 г;
• картофель — 300 г;
• морковь — 300 г;
• красный сладкий лук — 1 шт. 

(среднего размера);
• укроп — 1 пучок;
• чеснок — 2 зубчика;
• майонез — 250 г;
• соль, черный молотый перец — 

по вкусу;
• оливковое масло (для жарки).

Приготовление
1. Отварить свеклу, морковь, 

картофель по отдельности до готов-
ности. Остудить, очистить. Натереть 
овощи на мелкой терке

2. Сварить яйца вкрутую. Осту-
дить, очистить. Мелко нарезать.

3. Очистить лук, нарезать мелки-
ми кубиками, сбрызнуть лимонным 
соком. Нарезать укроп. Очистить 
гранат. 

4. Куриное филе нарезать мелки-

ми кубиками. Чеснок очистить, разда-
вить и добавить его в разогретую ско-
вороду с оливковым маслом на 1 мин. 
Положить в сковороду куриное мясо и 
жарить на сильном огне, помешивая, 
до готовности.10 мин. Снять с огня, 
остудить. Удалить из мяса чеснок.

5. В центр блюда поставить ста-
кан. Салат выкладывается слоями, 
по кругу. Все слои немного посолить, 
поперчить и смазать майонезом.

6. Первый слой — картофель. Вто-
рой — морковь. Третий — курица. На 
нее выложить лук и укроп. Затем слой 
яиц. Следующий слой — свекла. Она 
должна закрыть салат со всех сторон.

7. Хорошо утрамбовать салат. На-
крыть пищевой пленкой и убрать в хо-
лодильник на 3 часа. Затем аккуратно 
вынуть стакан. Всю поверхность салата 
украсить гранатом и снова убрать в хо-
лодильник на 3 часа.

Салат готов! Добро пожаловать к 
праздничному столу!

САЛАТ «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»

29 декабря в 17.00 в Культурно-историческом 
центре «Дом Романовых» (Харьковская ул., 11а)

для участников Клуба любителей чтения
и членов совета ветеранов

Муниципального образования Лиговка-Ямская
состоится новогодний праздник.

В программе предусмотрены поздравления, 
викторина «Рождество в роду Романовых», сувени-

ры, сюрпризы.
Вход по пригласительным билетам.

28 декабря в помещении Клуба 
любителей чтения  (Тележная ул., 11/6)
состоится встреча с отцом Владимиром, 

завершающая цикл бесед 
«Традиции православной культуры».

Такие встречи очень полезны для духовного 
возрождения общества, интересны и познавательны.

Подробности можно уточнить 
по тел. 8-911-985-31-96, 
Светлана Михайловна.

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИДЕТ НАБОР В КАДЕТСКИЙ КЛАСС
Центр подготовки кадет Следст-

венного комитета, ГБОУ СОШ № 304 
Центрального района Санкт-Петербурга 
объявляет набор в 10-й кадетский класс 
на 2018-2019 год.

Собеседование проходит по адресу: 
ул. Правды, д.8, лит. Д (метро «Владимир-
ская», «Достоевская»), тел. 764-89-79, ди-
ректор — Чекина Валентина Дмитриевна.

а Георгиевича
ариту Яковлевну


