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праздник

Наши жители в ДК Полиции на новогодних мероприятиях

НАШ Новый год
Большой город, каким, без сомнения, является наш 

любимый Санкт-Петербург, дает человеку очень много 
возможностей: в плане эстетики, получения образования, 
построения карьеры, культурного развития и прочих радо-
стей жизни. Но, как часто бывает в жизни, за все приходится 
платить. Чем? Отчуждением. Мы становимся чужими друг 
другу. Каждый сам за себя, и даже не всегда мы знаем, как 
зовут наших соседей по площадке, хоть и прожили рядом 
долгое время…

По счастливому стечению обстоятельств, вернее, бла-
годаря сплоченности и неравнодушию жителей нашего Му-
ниципального образования, нам удалось сохранить уютную, 
теплую атмосферу, превратив Лиговку-Ямскую в островок 
живых человеческих отношений среди моря безразличия и 
замкнутости. 

Одним из таких примеров стало коллективное празд-
нование предстоящего нового года, которое состоялось 
на прошлой неделе в ДК Полиции. Этой традиции — от-
мечать любимый праздник в кругу соседей — уже много 
лет. Собственно говоря, 20 декабря прошло целых два 
праздничных мероприятия: «Новогодний калейдоскоп» для 
самых маленьких жителей округа и «Новогодняя феерия» 
для взрослых. Но как-то так получилось, что и на детском 
утреннике взрослые не меньше ребят радовались веселым 
аниматорам, подаркам от Деда Мороза и Снегурочки, раз-
нообразным шумным и занимательным конкурсам. Ведь в 
каждом взрослом живет ребенок. В свою очередь, немного-
численные дети, присутствовавшие на вечернем торжестве, 
тоже не чувствовали себя чужими. По-настоящему душев-
ными получились торжества, на которых собралась большая 
дружная семья — жители Лиговки-Ямской.

Обращаясь во время поздравления к залу, Глава Му-
ниципального образования Константин Иванович Ковалев 
начал со слов «дорогие друзья». Именно друзья пришли 
на праздник, а не посторонние люди, для которых всегда 
приятно делать что-то хорошее. Главу Муниципального об-
разования К. И. Ковалева и депутатов Муниципального Со-
вета А. В. Волкова, С. А. Ильина, Н. В. Стрелкову, которые, 
поздравляя собравшихся, подводили итоги уходящего года 
и делились планами на будущее, зрители встретили с те-
плом и искренним уважением. К поздравлениям депутатов 
присоединилась Глава местной Администрации Ольга Юрь-
евна Буканова, заверившая собравшихся, что в новом году 
их ждет много ярких событий и интересных мероприятий. 
Главное — следить за новостями на официальном сайте. 
Концертная программа, начавшаяся после официальной 
части, была замечательной: радовали зрителей танцоры и 
певцы, не давали скучать удалые Дед Мороз и Снегурочка. 
В завершение вечера особенно запомнились слова пожилой 
женщины, обращенные к депутатам Муниципального Совета 
и сотрудникам местной Администрации, раздающим гостям 
подарки: «Спасибо вам — такой чудесный вечер устроили!»

Вот ради таких слов — простых и искренних — и хочется 
работать. И хочется, чтобы наступающий год был добр и 
благосклонен к каждому жителю нашего округа, Санкт-Пе-
тербурга, России. С Новым годом, дорогие друзья!

Дорогие жители Муниципального образования Лиговка-Ямская!
Поздравляем вас с самым любимым, 

добрым и радостным праздником — Но-
вым годом!

 Это праздник, соединяющий прошлое, 
настоящее и будущее. Когда мы оглядыва-
емся назад, подводя итоги года уходяще-
го. Когда испытываем чувства радости и 
приятного волнения, разделяя их с наши-
ми близкими. Когда с верой и надеждой 
смотрим в будущее, строя светлые планы 
и ставя новые цели.

Уходящий год был наполнен важными 
для нашего любимого города событиями: 
мы участвовали в выборах президента 
России, Петербург достойно принял чем-
пионат мира по футболу, подарив болель-
щикам из разных стран мира настоящий 

праздник, петербуржцы получили две но-
вые станции метрополитена… 

 Для нашего Муниципального образо-
вания год был успешным, и мы завершаем 
его с достойными результатами: победа в 
конкурсе по благоустройству в номинации 
«Лучший объект озеленения», призовые 
места в конкурсах проектов по бюджету для 
граждан, на лучшую организацию работ по 
военно-патриотическому воспитанию гра-
ждан, в конкурсе городских и муниципаль-
ных средств массовой информации. В этом 
наша общая заслуга и каждого жителя в 
отдельности! Всем спасибо!

Пусть в новом году каждый день вашей 
жизни будет наполнен яркими событиями 
и радостными переменами! Пусть в ва-

ших домах царят мир, любовь и достаток! 
Пусть исполнятся ваши самые заветные 
мечты, планы и замыслы!

Счастья, удачи и процветания!
С Новым годом, дорогие друзья!

С Рождеством Христовым!

Глава Муниципального образования 
К. И. Ковалев  

Депутаты Муниципального Совета:  
Н. А. Абросова, А. В. Волков,  

Н. В. Журавлева, С. А. Ильин, М. В. Пав-
лова, А. Н. Романов, Н. В. Стрелкова, 

А. В. Федоров, В. Д. Чекина

На фото: А. В. Волков, К. И. Ковалев, С. А. Ильин, Н. В. Стрелкова и О. Ю. Буканова
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Местная Администрация Муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская в очередной раз провела 
конкурс «Экология глазами ребенка». 14 декабря 
конкурсной комиссией были подведены итоги, а 24 
декабря состоялось награждение победителей.

Впрочем без внимания не остался ни один ребе-
нок: поощрительные призы получили все участники 
конкурса. Конкурс детских рисунков направлен на 
формирование у юных петербуржцев экологической 
культуры, развитие активной гражданской позиции и 
привлечение внимания к проблемам экологии.

Конкурсанты в возрасте 9-10 лет из числа уча-
щихся школ № 153, 169  и 304 представили на суд 
жюри более 30 ярких и интересных работ.

Жюри оценивалось не только (а иногда и не столь-
ко) совершенство техники исполнения рисунков, но и 
новизна, оригинальность и глубина идей работ.

Благодарим учителя  изобразительного искус-
ства Гончарову Эльвиру Анатольевну, учителей на-

чальных классов Гринштейн Марию Рахмиэльевну и 
Ковальчук Марину Васильевну за вклад в экологиче-
ское просвещение детей и воспитание у них береж-
ного отношения к природе.

творчествособытие

«НовогодНий промеНАд»  
для «столичНых» жителей

19 декабря для жителей ЖК «Царская 
столица» состоялся «Новогодний проме-
над». В церемонии открытия «Новогоднего 
променада» приняли участие представите-
ли управляющей организации АО «Сервис-
Недвижимость» и органов местного само-
управления Муниципального образования 
Лиговка-Ямская.

На пешеходной дорожке, что на Кремен-
чугской улице, разрумянившихся от мороза, 
радостно возбужденных детей и их родите-
лей встречали заводные аниматоры, увлекая 

за собой к большой нарядной елке. Собрав-
шихся тепло приветствовали заместитель 
Главы Муниципального образования Лигов-
ка-Ямская Сергей Ильин и Глава местной 
Администрации Ольга Буканова.

«Пусть осуществятся все ваши сокро-
венные мечты! Пусть в новогоднюю ночь 
каждый из вас получит самый желанный 
подарок», — пожелал Сергей Ильин гостям 
уличного праздника, напомнив, что Муници-
пальное образование Лиговка-Ямская также 
подготовило подарки для жителей — ново-
годние праздничные мероприятия для детей 
и взрослых в ДК Полиции.

«Желаю вам погрузиться в атмосферу 
праздника, зарядиться хорошим настрое-
нием и сохранять его как можно дольше! 
Приятного всем новогоднего промена-
да!» — обратилась к жителям ЖК «Царская 
столица» Ольга Буканова.

Следующими спешившими поздравить 
всех с наступающим праздником оказались 
самые важные сказочные новогодние пер-
сонажи — Дед Мороз и Снегурочка. С их 
появлением, словно по мановению волшеб-
ной палочки, над пешеходной дорожкой 
вспыхнули огни новогодней иллюминации, 
подарив ощущение волшебства и радости. 
Праздничная программа продолжилась иг-
рами и конкурсами, песнями и хороводами 
вокруг елки… У взрослых восторженно горе-
ли глаза, как у детей… А дети… Дети были 
исполнены такой неподдельной, искренней 
и чистой радости, испытывать которую спо-
собны только они…

КАКой видят эКологию дети?
Даже малыши понимают, насколько важно сохранить нашу землю  

«здоровой» и «счастливой».

1-е место — София Зуйкова, ученица 4-го «А» клас-
са ГБОУ СОШ № 304 «Центр подготовки кадет»

2-е место — Дарина Подплетько, ученица 4-го «К» 
класса ГБОУ СОШ № 304 «Центр подготовки кадет»
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3-е место — Анаит Лысенко, ученица 3-го «А» 
класса ГБОУ СОШ № 153

сильНые духом
Международный день инвалидов

4 декабря в Филармонии джазовой музыки состоялось мероприятие, посвященное Междуна-
родному дню инвалидов. Сто жителей нашего округа с ограниченными возможностями получили 
приглашение от Муниципального образования Лиговка-Ямская на джазовый концерт. 

Ярко освещенный зал был полон смеющи-
мися, нарядно одетыми людьми, проворные 
официанты сервировали красивые праздничные 
столы. Царила атмосфера светской вечеринки. 
И если бы не костыли и трости, прислоненные 
к стульям, трудно было бы понять, что гости — 
люди особенные. 

Начался вечер с короткой официальной ча-
сти, во время которой со словами приветствия 
к собравшимся обратился заместитель Главы 
Муниципального образования Лиговка-Ямская 
Сергей Ильин: 

— Сегодня на территории Муниципального 
образования Лиговка-Ямская живет более 1300 
человек, сильных духом, целеустремленных, 
ценящих каждый день в своей жизни людей. 
Людей с ограниченными физическими возмож-
ностями, но с безграничным духовным, интел-
лектуальным, творческим потенциалом, — от-
метил Сергей Александрович. Он пожелал всем 
присутствующим силы воли, оптимизма и жиз-
нелюбия. К теплым пожеланиям Сергея Ильина 
присоединился и заместитель Главы местной 
Администрации Муниципального образования 
Лиговка-Ямская Павел Логуа. 

За многолетнее сотрудничество с органами 
местного самоуправления были отмечены благо-
дарностями председатель Центральной МО СПб 
ГО ООО «Всероссийская организация инвалидов» 

Людмила Клепикова и бессменный председатель 
объединения инвалидов в Муниципальном обра-
зовании Лиговка-Ямская Светлана Третьякова.

Вслед за официальной частью начался кон-
церт, во время которого прозвучали произведе-
ния знаменитых мэтров джаза. Почти полтора 
часа для гостей звучала живая музыка. Бурные 
аплодисменты зала вызвало выступление Гасана 
Багирова — заслуженного артиста Азербайджа-
на и гитариста-виртуоза, солиста Филармонии 
джазовой музыки и постоянного участника ан-
самбля народного артиста России Давида Голо-
щекина. Именно к нему было приковано основ-
ное внимание зрителей, уютно устроившихся за 
столиками с чашками чая и вкусными десертами. 

Гости встретили музыкантов настолько те-
пло, что те, вдохновленные и воодушевленные, 
завершили концерт совсем уж на мажорной ноте.

Но гораздо больше концерта вызвали вос-
хищение сами виновники торжества. Тем, как 
искренне радовались жизни, как проявляли 
свои эмоции и чувства. В мире много людей, у 
которых есть руки, ноги, глаза, но они постоян-
но пребывают в унынии, жалуются и сетуют на 
жизнь, не желая при этом ее изменить. А люди 
с ограниченными физическими возможностями 
являют собой пример неиссякаемого оптимизма 
и умения ценить каждое мгновение радости.

Тимур Савченко, Юлия Корнеева
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год уходящий вспомНим добрым словом!

Виктория Прозорова:
«В уходящем 2018 году мне запом-

нились следующие события. Если брать 
в масштабе нашей страны, то, конечно, 
это чемпионат мира по футболу. Было 
интересно поучаствовать в этом меро-
приятии. Город изменился до неузна-
ваемости! Много иностранных гостей, 
единение людей, веселая атмосфера. 
Мне это очень понравилось! В мас-
штабе нашей семьи — это поступле-
ние сына в Политехнический институт. 
Это было сложно, но я считаю, что это 
событие откроет новые возможности 
для его развития и становления как 
самостоятельного человека! А для се-
бя очень важным я считаю получение 
водительских прав. Теперь нужно начи-
нать вождение автомобиля!»

В преддверии Нового года мы решили спросить у наших жителей, чем им запомнился уходящий 2018 год? Какие события были для них самыми яркими?
Опрос проводился среди участников группы Муниципального образования Лиговка-Ямская в социальной сети ВКонтакте, приводим некоторые из ответов наших жителей.

лиговКА-ямсКАя

Людмила Гамидова:
«Уходящий 2018 год мне запомнился большими надеждами на 

улучшение моей жизни и жизни моей семьи. Надеждами на улучшение 
жизни в нашей стране. Конечно же, запомнились выборы президента 
в основном благодаря Муниципальному образованию Лиговка-Ямская, 
которое поощрило нас за участие в конкурсе на лучшее селфи в день 
голосования. К сожалению, год запомнился и большими разочаровани-
ями, прежде всего изменениями в пенсионной реформе... Но впереди 
новый год и новые надежды!»

Ольга Салычина:
«Чем запомнился 2018 год? Очень трудно сразу ответить на этот вопрос. 

Для нашей семьи год Собаки принес много хорошего и доброго. Самая 
большая радость для нашей семьи — это участие сына в роли волонтера 
на чемпионате мира по футболу. Мы гордимся, что внесли свой вклад в 
историю нашего города и нашей страны! А еще мы с удовольствием вспо-
минаем выборы нашего президента весной 2018 года. Наша семья стала 
победителем в фотоконкурсе, который проводила Лиговка-Ямская в день 
выборов. В память об этом дне мы получили замечательные подарки и 
сувениры. Но 2019 год будет очень сложным для нас: поступление сына 
в медицинский институт (биологию и химию учат все домочадцы), но мы 
семья и со всеми трудностями будем справляться вместе. От всего сердца 
желаем жителям Петербурга крепкого здоровья, радостного настроения и 
хорошей погоды!»

Ирина Гвашева:
«Уходящий 2018 год был насыщенным и ярким для нашей семьи, 

впрочем, как и все остальные! Но запомнился нам приятным новше-
ством, а точнее, новой традицией... теперь в новогодние каникулы мы 
устраиваем себе маленькое трехдневное путешествие в город, в кото-
ром еще не были, знакомимся с его культурой, достопримечательностя-
ми и жителями. Сами продумываем себе программу, чтобы эти три дня 
были яркими, насыщенными и счастливыми. В этот раз с 3 по 6 января 
нас ждет Кострома! С каждым новым путешествием мы становимся 
все более опытными, уверенными и счастливыми! Такие поездки очень 
сплачивают семью, а фотографии всегда освежат в памяти незабыва-
емые, яркие моменты. Поэтому поднимаем себя с диванов и отправля-
емся в путь! Всем счастья в новом году!»

Юлия Хазанова:
«Прошлый год мне запомнился 

как творчески удачный для меня 
лично. Я ветеран труда, артистка 
Мариинского театра, член Союза 
театральных деятелей. В 2018 году, 
после большого перерыва, я снова 
стала выступать с сольными про-
граммами. В мае 2018  года я ста-
ла дипломанткой Международного 
конкурса романса им. Изабеллы 
Юрьевой, а в июне стала лауреатом 
Международного конкурса-фести-
валя «Таланты Северной столицы». 
2 декабря в библиотеке Толстого я 
спела свою новую программу «Му-
зыкальное путешествие». Желаю 
всем творческим людям самореа-
лизации!»

проКурАтурА 
ЦеНтрАльНого рАйоНА 

иНформирует
Разъяснение законодательства: 

«ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ЗА СЧЕТ РАБОТОДАТЕЛЯ»

С 1 января 2019 года сотруд-
ник любой организации может 
быть освобожден от работы 
на один день для того, что-
бы пройти диспансеризацию. 
Свободный день работодатель 
обязан предоставить работнику 
один раз в три года с сохране-
нием места работы и среднего 
заработка.

Сотруднику предпенсион-
ного возраста обязаны предо-
ставить и оплатить два рабочих 
дня. В категорию «сотрудник 
предпенсионного возраста» по-
падают работники за 5 лет до 
пенсии.

Диспансеризацию можно 
пройти в районной поликлинике 
по месту прописки при предъяв-

лении паспорта и полиса меди-
цинского страхования.

День для диспансериза-
ции может быть предоставлен 
только тем, кто по году рожде-
ния попадает в группу граждан, 
которым проводится в текущем 
году бесплатная диспансери-
зация. В будущем 2019 году 
бесплатная диспансеризация 
проводится для граждан, кото-
рые родились: 1920, 1923, 1926, 
1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 
1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 
1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 
1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 
1989, 1992, 1995, 1998.

Данные изменения внесе-
ны Федеральным законом от 
03.10.2018 № 353-ФЗ.

гибдд  
НАпомиНАет

С 24 декабря по 14 января на территории Центрального района про-
водится профилактическая операция «Внимание — дети!».  В 2018 году в 
Центральном районе отмечается рост аварийности, в том числе с участием 
детей. За 11 месяцев произошло 380 (+47) дорожно-транспортных проис-
шествий с пострадавшими, в которых ранено 449 (+49) человек и погибло 
10 (+6) человек. С участием детей произошло 28 (+4) дорожно-транспортных 
происшествий, в которых пострадало 30 (+6) детей. 

Из 30 пострадавших детей 14 оказались пешеходами, 14 пассажирами, 
1 велосипедистом и 1 водителем скутера, не имеющим права управления. 
По собственной неосторожности пострадало 5 (-2) несовершеннолетних, 
из них 4 пешехода.

Привлекая внимание к теме безопасности юных пешеходов, Госавтоин-
спекция Центрального района напоминает, что соблюдение Правил дорож-
ного движения необходимо, и вместе с ними юным пешеходам рекоменду-
ется помнить следующее: 

• подойдя к пешеходному переходу, необходимо остановиться, посмо-
треть налево и направо,  убедиться, что машины уступают дорогу, и только 
после этого переходить;

• убрать гаджеты при переходе проезжей части, убрать наушники, за-
вершить телефонный разговор;

• использовать светоотражающие элементы, делая себя заметным;
• аксессуары и элементы одежды не должны ограничивать обзор дороги;
• не выбегать из-за припаркованных транспортных средств, особенно  

если они припаркованы с нарушением (менее чем за 5 метров перед пеше-
ходным переходом);

• не следует находиться на проезжей части без цели ее перехода.

Большинство из нас ежедневно пользуются услугами общественного транспорта. 
Из-за большой скученности людей поездки в часы пиковой загрузки сами по себе яв-
ляются испытанием на прочность нервной системы. С этим можно было бы мириться, 
если бы все были взаимовежливы и предупредительны. Но, увы, тех, кто не знает или 
сознательно игнорирует элементарные правила проезда в общественном транспорте, 
сегодня немало. Именно поэтому наш житель Малышева Надежда Васильевна решила 
напомнить читателям газеты «Лиговка-Ямская», как себя вести в транспорте. А чтобы 
правила лучше усваивались, облекла их в стихотворную форму. Будьте достойными 
гордого звания «житель культурной столицы»! 

Не сажайте вы юнца
На бесплатные места:
На коленях ему место,
Нам и так в салоне тесно!
И не стой ты во дверях,
Не мешай народу,
Занимаешь ты простор
Выходу и входу.

 •
Убери с плеча баул, сумку и рюкзак,
Занимаешь ты проход —
Не пройти никак!
Бьешь сидящих по лицу, 
Тех, кто ниже ростом…
И протиснуться в толпу
Нам совсем не просто!

  •
Девушки-модницы, 
Уберите волосы.
Тем, кто сзади вас идет,
Попадают прямо в рот.

  •
Зеваешь, кашляешь, чихаешь,
О пассажирах забываешь,
А вокруг тебя народ —
Прикрывай ладонью рот!

  •
Сумка должна быть у ног.
Усвой сей несложный урок.
Когда за плечами рюкзак,
Другим не пройти никак!

творчество
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отчет ЗАместителя глАвы вНутригородсКого муНиЦипАльНого обрАЗовАНия  
сАНКт-петербургА муНиЦипАльНый оКруг лиговКА-ямсКАя, депутАтА 

муНиЦипАльНого советА ильиНА с. А. о своей деятельНости ЗА период  
с оКтября 2017 годА по оКтябрь 2018 годА

слово депутата

Заместитель Главы Муниципального образования 
Лиговка-Ямская, депутат Муниципального Совета 
С. А. Ильин отчитался о своей деятельности за год на 
состоявшемся 28 ноября 2018 года заседании Муни-
ципального Совета.

Нормотворческая деятельность и работа в составе 
постоянных комиссий Муниципального Совета 
Муниципального образования Лиговка-Ямская
За отчетный период состоялось 7 заседаний Му-

ниципального Совета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская, на которых было принято 42 реше-
ния. Более половины проектов указанных решений 
разработано и внесено на рассмотрение Муниципаль-
ного Совета при моем непосредственном участии. 

В отчетном периоде продолжена активная работа 
в составе двух ключевых постоянных комиссий Му-
ниципального Совета: по бюджету и финансам и по 
благоустройству. 

Каждому заседанию Муниципального Совета 
предшествовало заседание постоянной комиссии 
Муниципального Совета по бюджету и финансам, на 
которых было рассмотрено 17 вопросов, связанных с 
бюджетным планированием, исполнением бюджета, 
управлением и распоряжением муниципальным иму-
ществом. По результатам рассмотрения указанных 
вопросов сформулированы рекомендации и предло-
жения по повышению эффективности расходования 
бюджетных средств.

В качестве члена постоянной депутатской комис-
сии по благоустройству совместно с главным специа-
листом по благоустройству И. Ф. Кувайцевым совер-
шено более 30 выходов на объекты благоустройства. 
Это позволило осуществлять текущий контроль за 
качеством и сроками выполнения благоустроитель-
ных работ, своевременно выявлять недостатки и до-
биваться их устранения. При моем непосредственном 
участии были приняты работы по 38 адресам.

В адрес органов местного самоуправления Му-
ниципального образования поступило много благо-
дарностей от жителей за благоустройство внутри-
дворовой территории по адресу: Миргородская ул., 
д. 10. Данный адрес был включен в программу с 
учетом предложений неравнодушных жителей Му-
ниципального образования, высказанных ими в хо-
де общественных обсуждений в сентябре 2017 го-
да. На указанной внутридворовой территории были 
установлены газонные ограждения (205,4 п. м) и 
малые архитектурные формы (диваны и урны). Кро-
ме того, не остались без внимания пожелания жи-
телей по увеличению площади озеленения дворо-
вых территорий, высказанные ими в день выборов 
президента РФ, 18 марта 2018 года: во дворе дома 
10 на Миргородской появились саженцы рябины и 
каштана, восстановлены газоны общей площадью 
1186 м2.

Одним из наиболее значимых проектов, реализо-
ванных в 2017 году, стало комплексное благоустрой-
ство дворовой территории, оборудование детской 
площадки и зоны отдыха в границах домов 26-28 и 30а 
по ул. Черняховского, в результате чего удалось занять 
2-е место в городском конкурсе по благоустройству 
территорий внутригородских муниципальных образо-
ваний в номинации «Лучший благоустроенный двор 
исторической застройки». 

По итогам XI ежегодного конкурса по благо-
устройству территорий внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга объекту (ул. 
Черняховского, 26-28, 30а) присуждено первое место 
в номинации «Лучший объект озеленения».

Участие в деятельности районных комиссий,  
рабочих групп

 В периоды временного отсутствия Главы Муници-
пального образования исполнял обязанности Главы 
Муниципального образования Лиговка-Ямская. 

Участвовал в заседании Территориальной рабо-
чей группы Координационного совета по местному 
самоуправлению при губернаторе Санкт-Петербурга 
в Центральном районе Санкт-Петербурга по вопро-
су повестки дня «О перспективах строительства 
пешеходного моста через железнодорожные пути, 
соединяющего ЖК «Царская столица» с Лиговским 
проспектом», рассмотрение которого инициировано 
мной. Даная инициатива получила одобрение в соот-
ветствующих городских инстанциях.

Являясь постоянным членом Жилищной комис-
сии администрации Центрального района Санкт-Пе-
тербурга, участвую в заседаниях указанной комиссии, 
проводимых не реже двух раз в месяц. На заседаниях 
данной комиссии успешно отстаиваю интересы жите-
лей Муниципального образования.

Личный прием граждан
Одним из приоритетных направлений своей 

депутатской деятельности по-прежнему считаю 

еженедельный личный прием граждан. В структуре 
обращений преобладают вопросы по жилищному 
законодательству (удельный вес таких обращений 
составляет более 30 %). Чаще всего жители Муници-
пального образования Лиговка-Ямская нуждаются в 
подробном разъяснении порядка действий для полу-
чения субсидии или постановки на жилищный учет. 

Жители Муниципального образования Лиговка-
Ямская также обращаются по вопросам социального 
характера, благоустройства, обеспечения правопо-
рядка на территории Муниципального образования.

За отчетный период на личном приеме по предва-
рительной записи побывали свыше 60 человек. Общее 
же количество принятых по предварительной записи 
граждан по состоянию на 30.11.2018 составляет более 
280 человек. Фактически же число жителей, получив-
ших содействие в решении проблемных вопросов, в 
период осуществления мной депутатских полномочий 
составляет более 600 человек. 

Работа с обращениями жителей по жилищным 
вопросам ведется во взаимодействии с жилищным 
отделом районной администрации, Жилищным ко-
митетом Правительства Санкт-Петербурга, Жилищ-

ной инспекцией и иными инстанциями. Результатом 
длительной и трудоемкой переписки с уполномочен-
ными компетентными органами стала постановка на 
жилищный учет проживающей на территории Му-
ниципального образования жительницы, имеющей 
жилищную льготу «Ветеран ВОВ» с последующим 
правом на получение и реализацию субсидии на при-
обретение отдельного благоустроенного жилого по-
мещения, что она и сделала, реализовав свое право. 
Продолжается работа по содействию в обеспечении 
живущей на территории округа семьи ветерана бо-
евых действий на территории Республики Афганис-
тан отдельным жилым помещением (трехкомнатной 
квартирой). 

Дом № 31 по Тележной улице признан аварий-
ным и подлежащим расселению. Собственники жи-
лых помещений указанного дома в апреле 2017 года 
обратились за консультацией по вопросу получения 
выкупной цены (возмещение рыночной стоимости 
жилого помещения при изъятии данного жилого 
помещения в связи с изъятием земельного участка, 
на котором расположено жилое помещение, в уста-
новленном ст. 32 Жилищного кодекса РФ порядке). 
Им были даны подробные разъяснения и оказана 
помощь в составлении обращений в организации, 
осуществляющие расселение аварийного дома и 
изымающие жилые помещения в связи с изъятием 
земельного участка. 

С аналогичным вопросом в октябре 2016 года 
обращались жители дома № 10 по Полтавской улице, 
который тоже является аварийным и подлежащим 
расселению. В настоящее время все наниматели 
вышеназванных домов переселены из аварийного 
жилья. Вместе с тем остался нерешенным вопрос с 
жильцами, которых не устроила выкупная цена при-
надлежащих им на праве собственности жилых поме-
щений. Более 10 граждан в настоящее время разреша-
ют свои имущественно-правовые споры в судебном 
порядке. Непосредственно два адреса в аварийных 
многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Муниципального образования, остаются на моем 
депутатском контроле. 

6 марта 2018 года совместно с прокурором Цен-
трального района П. А. Забурко провел личный прием 
граждан по вопросам исполнения законодательства в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Участие в проводимых Муниципальным 
 образованием Лиговка-Ямская мероприятиях
13 октября 2017 года для учащихся гимназии 

№ 168 провел урок на тему «Власть в шаговой доступ-

ности», приуроченный к Европейской неделе местной 
демократии.

22 декабря 2017 года на новогодних мероприяти-
ях, проведенных в Культурном центре ГУ МВД России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, при-
нял участие в поздравлении жителей Муниципального 
образования Лиговка-Ямская. Мероприятия посетили 
свыше 1000 жителей Муниципального образования.

29 января 2018 года в театре «Комедианты» по-
здравил ветеранов с Днем полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады.

27 февраля 2018 года по поручению Главы Му-
ниципального образования выступал с докладом об 
основных итогах деятельности органов местного са-
моуправления Муниципального образования Лигов-
ка-Ямская в 2017 году на отчетном мероприятии — 
встрече с населением администрации Центрального 
района и органов местного самоуправления Муници-
пального образования Лиговка-Ямская. 

В октябре 2018 года принял участие в офици-
альной части мероприятия, приуроченного ко Дню 
пожилых людей в Культурно-историческом центре 
«Дом Романовых».

Кроме того, в отчетном периоде от имени депута-
тов Муниципального Совета Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская чествовал юбиляров совмест-
ной жизни во Дворце «Малютка», а также принимал 
участие в поздравлении юбиляров-долгожителей, 
проживающих на территории Муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская.

Мной перечислены лишь некоторые, наиболее 
значимые мероприятия, в которых принимал непо-
средственное участие в отчетном периоде. 

Взаимодействие с общественными объединения-
ми, ветеранскими, благотворительными и иными 

 организациями, общественными движениями
Одной из общественных организаций, с которой 

осуществляется наиболее тесное сотрудничество, 
является Санкт-Петербургская общественная орга-
низация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов «Центральное». Актив 
вышеуказанной общественной организации вносит 
конструктивные предложения по проведению меро-
приятий и благоустройству территории Муниципаль-
ного образования.

Другой организацией, с которой непосредственно 
взаимодействую, является Общероссийская общест-
венная организация инвалидов «Союз «Чернобыль» 
России». 

Мной проводится активная консультативная рабо-

та по правовым вопросам (в частности, касающимся 
жилищной сферы), подготовке и направлению со-
вместных инициативных писем в защиту законных 
прав и интересов чернобыльцев в различные органы 
государственной власти.

По данному направлению работы, впрочем, как 
и по другим, есть конкретные результаты: одному из 
членов Центрального районного отделения Санкт-Пе-
тербургского регионального отделения ОООИ «Союз 
«Чернобыль» России» оказана юридическая помощь 
в вопросах, связанных с постановкой на жилищный 
учет, с последующим оказанием ему содействия Пра-
вительством Санкт-Петербурга.

Участие помощников депутатов Муниципального 
Совета в совместной работе с местной  

Администрацией, аппаратом Муниципального Совета 
На основании решения Муниципального Совета 

от 23.04.2015 № 48 «О назначении помощников де-
путатов Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Лиговка-Ямская V созыва» моими 
помощниками были назначены Заика Олег Викторович 
и Унукович Максим Константинович. Они зарекомендо-
вали себя как активные и ответственные специалисты.

М. К. Унукович наибольшую активность проявил 
в сотрудничестве с главным специалистом по благо-
устройству в части выявления разукомплектованных 
транспортных средств на территории Муниципально-
го образования Лиговка-Ямская.

О. В. Заика, обладая глубокими познаниями в об-
ласти экономики и юриспруденции, а также в области 
точных наук, участвует в работе постоянной комиссии 
Муниципального Совета Муниципального образова-
ния Лиговка-Ямская по бюджету и финансам, готовит 
аналитические справки по вопросам повестки дня в 
качестве аудитора Контрольно-счетной палаты Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская, работаю-
щей на общественных началах, 

Выражаю благодарность своим помощникам за 
добросовестную эффективную работу на благо жи-
телей Муниципального образования Лиговка-Ямская.

Иные направления деятельности
С октября 2018 года участвую в работе призыв-

ной комиссии, осуществляющей призыв на военную 
службу граждан Российской Федерации, проживаю-
щих на территории внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская.

Являюсь членом Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов России».

О некоторых планах и задачах на перспективу
Приоритетным направлением деятельности для 

себя на перспективу по-прежнему считаю проведение 
личного приема жителей, оказание им всесторонней 
помощи.

Также принципиально важным видится совер-
шенствование муниципальной правовой базы, ее 
своевременная актуализация.

В качестве члена постоянной комиссии Муни-
ципального Совета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская по бюджету и финансам продолжу 
осуществлять деятельность по совершенствованию 
бюджетного процесса в Муниципальном образовании 
Лиговка-Ямская, повышению эффективного расхо-
дования бюджетных средств с максимальным учетом 
потребностей жителей Муниципального образования. 

Не менее важной задачей для себя считаю оказа-
ние дальнейшего содействия жителям Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская, проживающим в 
ветхом и аварийном жилом фонде. 

Вопросы благоустройства территории Муници-
пального образования неизменно находятся в зоне 
пристального внимания. Как член постоянной комис-
сии Муниципального Совета Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская по благоустройству продолжу 
осуществлять строгий контроль за реализацией ве-
домственной целевой программы «Благоустройство 
территории Муниципального образования» («Форми-
рование комфортной городской среды»). 

Реализуя системный подход в области благо-
устройства территории Муниципального образова-
ния, считаю целесообразным продолжить начатые в 
2014 году работы по озеленению территории зеленых 
насаждений общего пользования местного значения и 
установке элементов благоустройства в едином стиле. 
Кроме того, необходимо продолжить обустройство 
контейнерных площадок. 

Выражаю надежду на то, что и впредь благодаря 
совместной работе депутатского корпуса и сотрудни-
ков местной Администрации Муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская мы продолжим движение 
вперед и будем успешно отстаивать интересы ока-
завших нам доверие жителей.

Чествование юбиляров супружеской жизни — семьи Никоновых во Дворце «Малютка»
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Накануне Дня Конституции Российской Феде-
рации конференц-зал органов местного самоуправ-
ления Муниципального образования Лиговка-Ям-
ская был полон гостей. Депутаты Муниципального 
Совета Александр Волков и Сергей Ильин, а также 
руководитель Аппарата Муниципального Совета 
Юлия Корнеева провели урок правовой грамотно-
сти для учащихся 10-го класса гимназии № 168, 
рассказав об Основном законе государства.

Собравшихся приветствовал заместитель Гла-
вы Муниципального образования Лиговка-Ямская, 
депутат Муниципального Совета Сергей Ильин. Он 
отметил, что в этом году исполняется 25 лет со дня 
принятия Конституции России, положения которой 
четко определяют, что высшей ценностью являются 
человек, его права и свободы. Он также напомнил 
молодым людям, что согласно действующему за-
конодательству День Конституции РФ — это не 
праздник, а памятная дата.

Затем перед юношами и девушками выступила 
Юлия Корнеева. С ее помощью десятиклассники 
вспомнили структуру Основного закона государ-
ства, когда и какие изменения в него вносились, 
сколько субъектов входит в состав России. Более 
подробно Юлия Михайловна остановилась на 
главе 8 Конституции РФ, посвященной местному 
самоуправлению. Она рассказала о том, что та-
кое вопросы местного значения, в каких формах 

можно участвовать в осуществлении местного 
самоуправления, какова структура органов мест-
ного самоуправления на примере Муниципального 
образования Лиговка-Ямская. Для лучшего пони-
мания того, чем занимаются муниципалы, ребятам 
были предложены красочные брошюры, изданные 
местной Администрацией в честь 20-летия органов 
местного самоуправления.

Александр Волков рассказал гимназистам о 
закреп ленном в Конституции РФ праве каждого на 
труд и о том, как этим правом можно распорядиться 
в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская, а 
именно: обратившись в МКУ «Лиговка-Ямская», за-
нимающееся трудоустройством несовершеннолет-
них в свободное от учебы время (преимущественно в 
период летних каникул). Он призвал молодых людей 
уже сейчас задуматься над тем, как провести летние 
каникулы 2019 года с пользой. Работа в МКУ — это 
возможность получить новый опыт, внести вклад в 
благоустройство территории Муниципального об-
разования, проявить себя, заработав свои первые 
трудовые деньги. А еще это возможность найти но-
вых друзей среди энтузиастов-единомышленников, 
почувствовать свою востребованность. 

В завершение встречи ребята прошли тест, ко-
торый позволил оценить, насколько хорошо они 
усвоили материал. В тройку лучших знатоков Кон-
ституции Российской Федерации вошли Евгений 
Бобылев, Михаил Жук и Александр Мичурин. 

день российской конституции

правовое поле

новые технологии

уроК прАвовой грАмотНости

ЗАпущеНо Новое мобильНое приложеНие, дАющее 
доступ К городсКим КАмерАм НАблюдеНия

С помощью нового мобильного 
приложения «Безопасный Санкт-Петер-
бург» у петербуржцев и гостей города 
есть персональный доступ к городской 
системе видеонаблюдения. Установив 
мобильное приложение, вы сможете 
найти ближайшую к месту события ви-
деокамеру и увидеть ее обзор, напра-
вить заявку на сохранение видеоархива 
и передать видео с места происшествия 
в городскую систему видеонаблюдения.

Для регистрации в мобильном при-

ложении необходимо использовать 
учетную запись в Единой системе иден-
тификации и аутентификации на сайте 
государственных услуг Российской Фе-
дерации (портал «Госуслуги»).

Мобильное приложение разработа-
но по заказу комитета по информатиза-
ции и связи и предлагает ряд уникаль-
ных функций.

«Видеосвидетель». Если вы стали 
свидетелем происшествия, подозри-
тельных событий или противоправных 
действий, снимите видео с помощью 

мобильного приложения. Сохраненный 
вами видеоматериал автоматически 
попадет в городскую систему видеона-
блюдения Санкт-Петербурга. Он смо-
жет помочь правоохранительным орга-
нам при расследовании преступлений, 
для установления личности преступни-
ка и т. п. Сообщите полученный номер 
(идентификатор) в случае обращения в 
правоохранительные органы.

«Запрос видео». Если вы стали 
участником или свидетелем происше-
ствия, с помощью мобильного прило-

жения вы можете направить запрос на 
сохранение видео. Выберите адрес про-
исшествия и необходимую видеокамеру 
на карте, укажите временной интервал 
записи и нажатием одной кнопки сфор-
мируйте запрос на сохранение архива. 
Определить зону обзора камеры можно 
по фотографии с выбранной камеры, 
которая обновляется автоматически.

Заказать видеоархив можно в тече-
ние 7 суток  с  момента  происшествия, срок 
его хранения составляет 15 суток. Сооб-
щите номер архива (идентификатор) в 

случае обращения в правоохранитель-
ные органы. Приложение «Безопасный 
Санкт-Петербург» бесплатное и доступ-
но для пользователей iOS и Android.

Мобильное приложение «Безопас-
ный Санкт-Петербург» — это возмож-
ность получить персональный доступ 
к камерам городской системы видео-
наблюдения. Сохраненное вами видео 
может реально помочь в раскрытии 
преступления и защите прав граждан.

По материалам 
http://www.news-centre.ru

Растут не только цены…
МРОТ — минимальный размер заработной пла-

ты, установленный Минтрудом при полной занято-
сти. Работодатель не имеет права платить сотруд-
нику заработную плату ниже, чем установленная 
величина МРОТ. С 01.01.2019 предусмотрено уве-
личение федерального МРОТ до 11 280,00 рубля. 

Вместе с МРОТ вырастут и все социальные по-
собия, которые к нему привязаны, в частности при 
оформлении больничного листа по беременности и 
родам для неработающих женщин. Одновременно 
увеличивается максимальный размер ежемесячно-
го пособия по уходу за ребенком. Вместо 24 536,57 
рубля теперь будут платить 26 152,27.

Заработная плата бюджетников вырастет 
на 6 %. Проиндексируют также и пенсии не-
работающих пенсионеров на 7,05 %. Это оз-
начает, что в среднем по стране прибавка к 
пенсии составит 1000 рублей. Предусмотрено 
увеличение на 25 % фиксированной выплаты 
пенсионерам, имеющим сельский стаж не ме-
нее 30 лет. В среднем они получат прибавку в 
размере 1300 рублей.

Максимальный размер ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком за полный ка-
лендарный месяц с 1 января 2019 года будет 
составлять 26 152,27 рубля, что без малого на 
1620 рублей больше, чем в 2018 году.

Изменения пенсионного законодательства 
вступают в силу

1 января вступают в силу изменения пенсион-
ного законодательства. Однако тот, кто собирался 
уйти на пенсию в 2019 году, так и уйдет, только 
на полгода позже. При этом всеми пенсионными 
льготами, как и прежде, можно будет пользоваться 
женщинам по достижении 55-летнего возраста, а 
мужчинам — 60-летнего.

Дольщики в безопасности
С 1 июля 2019 года заключать договоры до-

левого участия напрямую запретят законом, а все 
финансирование будет оформляться через банки. 
Средства будут собираться на специальные эскроу-
счета, которые позволят и обезопасить покупате-
лей, и снизить ставку для застройщиков. 

Поскольку переход на счета эскроу не отменяет 
возникновения другой проблемы — возможности за-
крытия банка, то для ее предотвращения деньги доль-
щиков будут застрахованы Агентством по страхованию 
вкладов, максимальный размер возмещения составит 
10 млн рублей за одну квартиру в одном доме.

Рост НДС
Базовая ставка НДС повысится с 18 до 20 %. При 

этом сохранится льготная ставка 10 % для товаров 
социального назначения: продовольственных това-
ров (за исключением деликатесных), детских това-
ров, периодических печатных изданий и книжной 
продукции, связанной с образованием, наукой и 
культурой (за исключением рекламного и эротиче-
ского характера), а также лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения.

Новая «дачная конституция»
1 января 2019 года вступает в силу закон «О са-

доводческих, огороднических и дачных некоммер-

ческих объединениях граждан», который будет 
определять права и обязанности садоводов. Дач-
ников ждут изменения, касающиеся строительства 
дач и их оформления, а также оплаты взносов за со-
держание общего имущества. Закон также внес ряд 
поправок, которые непосредственно коснутся вла-
дельцев садовых и огородных земельных участков.

В предыдущем законе было предусмотрено де-
вять форм некоммерческих объединений граждан, 
в новом их всего два: садоводческие товарищества 
(СНТ) и огороднические (ОНТ).

Садоводы смогут строить капитальные жилые 
дома, в которых можно зарегистрироваться, в то 
время как на  огородных земельных участках запре-
щено возведение любой недвижимости. На таком 
участке можно будет построить лишь временные 
хозяйственные постройки для хранения инвентаря 
и урожая.

Роуминг, гудбай!
С 1 июня 2019 года отменяется роуминг внутри 

страны. Теперь, где бы абонент ни находился на 
территории России, он сможет платить за связь по 
тарифам домашнего региона.

Новости для автомобилистов
Вступает в силу правило «0,3 грамма спирта 

на литр крови» для водителей. Отныне админи-
стративная ответственность будет грозить только 
в случае, если концентрация окажется выше этой 
цифры. И хотя при любых обстоятельствах садить-
ся в подпитии за руль категорически не стоит, о 
кефире и квасе точно можно будет не беспокоиться.

Еще одна новость для автомобилистов — с но-
вого года полис ОСАГО получит единую бумажную 
и электронную форму. Информация о нем будет 
сохранена в QR-коде, что сделает подделку почти 
невозможной.

КоротКо о глАвНом: что иЗмеНится в 2019 году?

лиговКА-ямсКАя
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Мнение

Помните способ борьбы с черными мыслями, 
который Пушкин вложил в уста Моцарта, подбадри-
вающего унылого Сальери? «Откупори шампанского 
бутылку иль перечти «Женитьбу Фигаро». Если насчет 
второго пункта можно поспорить, то первый  сомнений 
ни у кого не вызывает. Знал Александр Сергеевич, 
что писал, — ничто не поднимает настроение лучше 
бокала хорошего шампанского. Шипящее, золоти-
стое — уже несколько веков это игристое вино оста-
ется для миллионов людей во всем мире синонимом 
праздника и веселья. 

Но я вовсе не собираюсь рекламировать алко-
голь! Просто хочу пригласить вас, читатель, на не-
большую экскурсию на родину шампанского. Нет, не 
в саму Шампань, а на родину шампанского российско-
го. Шумна и оживленна трасса между Краснодаром и 
Новороссийском. Но стоит лишь свернуть с нее, чуть 
не доезжая до крупнейшего на юге России порта, в 
сторону и проехать каких-нибудь 10-12 километров, 
как попадаешь в совершенно потрясающий райский 
уголок на берегу красивейшего горного озера, где вре-
мя словно бы остановилось и замерло. Абрау-Дюрсо. 
По склонам окрестных холмов раскинулись виноград-
ники, шелестят листвой густые леса. Тишина и перво-
зданный покой кругом. А еще возникает впечатление, 
будто переместился каким-то непонятным образом 
с Кубани в Тоскану или Прованс. За границу, одним 
словом. Настолько все здесь чисто и благообразно. 
Поселок совсем не велик — около 4 тысяч жителей, 
но известен он сегодня не только во всей России, но 
и далеко за ее пределами. А началось все с… Напо-
леоновских войн. Конечно, российская аристократия и 
раньше была знакома с чудным изобретением фран-
цузского монаха-бенедектинца Пьера Периньона, 
жившего в XVII-XVIII веках. Но вот широкие народные, 

вернее — солдатские, массы вкусили шампанское 
именно во времена похода на Париж. И так уж оно 
понравилось бородатым казакам и гренадерам, что 
поднялся по всей Руси ропот: «Царь-батюшка, нам 
бы шампанского?..» Но, как известно, большие дела 
в России быстро не делаются — потребовалось бо-
лее полувека для того, чтобы первый отечественный 
завод шампанских вин заработал. Произошло это в 
1870 году: благодаря указу императора Александра II 
возле озера Абрау при впадении в него речки Дюрсо 
было создано имение Абрау-Дюрсо, принадлежащее 
августейшей фамилии. А управляющим его стал  
главный винодел империи — князь Лев Голицын. 
Настоящим фанатом своего дела был Лев Сергеевич! 
И огромные погреба распорядился построить, и луч-
ших французских виноделов того времени выписал. 
Например, пригласил на Кубань знаменитого Виктора 
Дравиньи, чье имя носит сегодня один из сортов вина. 
Пошло дело, развернулся завод, радуя россиян своей 
продукцией. И что интересно, даже после революции 
1917 года производство не было закрыто. Власть 
пролетариата не стала избавляться от буржуазных 
пережитков. Правда, имение превратилось в колхоз. 
Зато сама страна Советов вышла на третье место в 
мире по производству шампанского, уступая лишь 
Франции и Германии. На сегодняшний день марка 
«Абрау-Дюрсо» остается самой известной в стране, 
а продукция кубанских виноделов экспортируется в 
США, Китай, Германию, Венгрию, Финляндию и мно-
гие другие страны мира. При этом на заводе сочетают 
современные технологии и старинные традиции. Если 
вам доведется побывать в Новороссийске, уважаемый 
читатель, непременно съездите в Абрау-Дюрсо. Здесь 
вы не только сможете насладиться природными кра-
сотами, но и побывать на старейшем отечественном 
заводе шампанских вин, пройтись по его каменным 

погребам, заставленным стеллажами с запыленными 
бутылками, помнящим еще князя Голицына, познако-
миться с особенностями производства, продегустиро-
вать несколько видов этого волшебного солнечного 
напитка. Только будьте осторожны! Самому однажды 
довелось побывать на подобной дегустации шампан-
ского на заводе Rotkappchen в саксонском Фрайбурге. 
Сначала было легко и весело, но потом ноги еле до-
несли до выхода из темных погребов на свет божий. 
Так что повторять эксперимент на этот раз побоялся. 

Тем более что виноделы не скупятся угощать своих 
гостей, а уж рассказывать о свойствах и особенностях 
различных сортов вина могут бесконечно…

Однако нам с вами пора возвращаться из даль-
них странствий за праздничные столы — скоро Новый 
год. Так откупорим же шампанского бутылку в ново-
годнюю ночь и загадаем самое смелое, сокровенное 
желание. И вполне возможно, даже очень возмож-
но… оно сбудется. Только нужно верить в свою мечту!

Тимур Савченко

Эксперты Роскачества дали рекомен-
дации по выбору и употреблению лучшего 
игристого вина в преддверии Нового года. 

Не все то шампанское, что с пузырями 
По мнению экспертов, стоит обратить 

внимание на саму категорию товара, ко-
торую вы выбираете. В последние годы на 
российском рынке в несколько раз выро-
сла доля так называемых игристых винных 
напитков (самый популярный бренд уже 
продается в объеме более 80 млн бутылок 
в год), имеющих красивые «иностранные» 
названия, напоминающие итальянские ви-
ноградные бренды.

В такой бутылке может содержаться 
до 50 % виноматериала (как виноградного, 
так и иного фруктового происхождения), 
остальное — вода, ароматизаторы и краси-
тели, а «метод брожения» — искусственная 
газация. Стоимость таких продуктов может 
начинаться от 150 рублей и даже ниже. 
Крепость в районе 8 %, и прекрасная по-
ловина потребительской аудитории перед 
праздниками с удовольствием нагружает 
тележки в гипермаркетах этой «шипучкой». 
Ценность такого напитка сомнительна даже 

при его невысокой цене. Сифон, немного 
виноградного сока, алкоголь и вода позво-
лят сочинить похожий «шедевр» в домаш-
них условиях еще дешевле. 

Хотите настоящего вина, читайте эти-
кетку. Если надписи «игристое вино» или 
«российское шампанское» на этикетке 
нет, переверните бутылку, там вы навер-
няка найдете надпись «винный напиток 
газированный». 

Вопрос цены 
Цены на игристые вина из россий-

ского винограда могут начинаться от 
300 рублей, а в акции доходить до 200. 
Экспертное исследование Роскачества 
подтвердило, что даже в этой ценовой 
категории можно найти не самое плохое 
игристое. Это могут быть недорогие вина 
крупных производителей, располагаю-
щих большими площадями собственных 
виноградников — площадь виноградни-
ков у таких виноделен может достигать 
8300 гектаров, что весомо даже по ми-
ровым меркам. 

Если вы хотите быть уверенными на 
100 %, что вино произведено из винограда, 

выращенного в России, ищите на этикетке 
надпись: «Вино защищенного географи-
ческого указания» и «Вино защищенного 
наи менования места происхождения». 

Это значит, что конкретная бутылка 
вина произведена в конкретном регио-
не. Например, «Кубань» (Краснодарский 
край). Если надпись гласит: «Вино защи-
щенного географического указания. Ку-
бань. Таманский полуостров», значит ви-
ноград для него был собран не на Кубани, 
а именно в границах субрегиона Таманский 
полуостров. Соблюдение производителя-
ми этого правила сейчас жестко контроли-
руется государством. 

Пить или запивать 
Игристое вино — универсальный на-

питок и может сопровождать практически 
весь новогодний стол. Вопрос в подборе 
категории игристого. Мир этих вин очень 
разнообразен — от легких свежих «экс-
тра-брютов» на аперитив, к закускам, мо-
репродуктам, рыбным блюдам до красных 
полусладких игристых вин к десертам, 
фруктам и даже к сложным блюдам кухни 
Китая и Юго-Восточной Азии. 

Классификация игристого вина стро-
ится по цвету напитка, уровню сахара и 
степени «игристости». Так, вина разде-
ляют на белые, розовые и красные, а по 
содержанию сахара — на экстра-брют 
(совершенно сухое), брют (очень сухое), 
сухое, полусухое, полусладкое и слад-
кое. Данные характеристики вина зависят 
только от конкретных предпочтений каж-
дого потребителя. 

Представление об игристых винах с 
содержанием сахара как о менее качест-
венных в исследовании Роскачества не 
подтвердилось. В этой категории также 
есть образцы, заслуживающие внимания, 
как белые, так и розовые. 

Что еще на маркировке
Иногда на маркировке значится «вы-

держанное» и «коллекционное». «Вы-
держанным» называется вино, которое 
выдерживалось не менее 6 месяцев в 
емкости-акратофоре либо не менее 9 ме-
сяцев в бутылке. Термин «коллекционное» 
используется только для вин, изготовлен-
ных классическим методом и выдержан-
ных в бутылке не менее двух лет.

Как подавать 
Температура подачи большинства 

игристых вин колеблется в диапазоне 
от 6 до 9 градусов. Для дорогих кол-
лекционных вин температура может 
приближаться к верхней границе и 
даже до 10 градусов. Это позволяет 
более полно раскрыться сложному 
аромату. 

Недорогие вина с остаточным саха-
ром лучше всего пьются «ледяными». 
Поддержать правильную температуру 
позволит ведерко со льдом на празд-
ничном столе. Только не пытайтесь на-
бить его льдом доверху, бутылку будет 
сложно уместить в большом количест-
ве ледяных кубиков. Оптимальный ме-
тод — на треть объема льда 2/3 холод-
ной воды. Эффект охлаждения будет 
оптимальным, а бутылку будет удобно 
помещать в ведерко-кулер и вынимать 
из нее, промакивая салфеткой капли 
воды перед тем, как налить искрящее-
ся вино в высокий бокал. 

По материалам официального сай-
та Российской системы качества https://
roskachestvo.gov.ru/

эКсперты рАссКАЗАли, КАК выбрАть 
ШАмпАНсКое К Новому году

осторожНо! фейерверК!
До Нового года остались считаные дни. 

И на официальных мероприятиях, и в те-
сном семейном кругу в главную ночь года 
не обойдется без фейерверков, хлопушек и 
бенгальских огней. Чтобы ничто не омрачило 
праздничного настроения, необходимо всегда 
помнить о правилах безопасности при исполь-
зовании пиротехнических изделий.

Покупать пиротехнику настоятельно реко-
мендуется в специализированных магазинах и 
других торговых точках, где продают только 
сертифицированную продукцию. Для каждого 
пиротехнического изделия обязательно нали-
чие подробной инструкции по применению на 
русском языке, содержащей название завода-
изготовителя, дату изготовления, срок хране-
ния и правила пользования изделием.

Порядок применения пиротехнических 
изделий:

1. Выберите место для фейерверка. Это 
может быть большая открытая площадка, 
двор, сквер или поляна, свободная от дере-
вьев и построек.

2. Внимательно осмотрите выбранное 
место, по соседству, в радиусе 100 метров, 
не должно быть пожароопасных объектов, 
стоянок автомашин, гаражей.

3. При сильном ветре запускать фейер-
верки запрещается, так как размер опасной 
зоны увеличивается в 3-4 раза.

4. Зрители должны размещаться на рас-
стоянии 35-50 метров от пусковой площадки, 
обязательно с наветренной стороны.

5. Категорически запрещается исполь-

зовать пиротехнические изделия рядом с 
жилыми домами.

6. Также нельзя использовать пиротех-
нику в закрытых помещениях, квартирах, 
офисах, в местах с массовым пребыванием 
людей.

Из-за наличия горящих элементов, движе-
ния самого фейерверка или разлета его фраг-
ментов вводится понятие опасной зоны. Это зо-
на, внутри которой возможно получить травмы 
или материальный ущерб от фейерверка.

Безопасное расстояние, указанное в ин-
струкции по безопасности, также является 
оптимальным для получения наибольшего 
визуального эффекта от фейерверка.

Пожарно-спасательный отряд  
по Цетральному району

солНЦе в боКАле

лиговКА-ямсКАя
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выход НА лед воспрещеН!
межрАйоННАя иНспеКЦия 
федерАльНой НАлоговой 

службы № 11 по сАНКт-
петербургу приглАШАет 

НА госудАрствеННую 
грАждАНсКую службу

безопасность

В целях обеспечения безопасности петербуржцев и гостей города Правительством 
Санкт-Петербурга установлены периоды, в которые запрещается выход на лед. Первый 
период определен с 26 ноября 2018 года по 15 января 2018 года, второй — с 15 марта 
по 15 апреля 2018 года. 

Комитет по вопросам законности, пра-
вопорядка и безопасности напоминает 
основные правила поведения на водных 
объектах в зимний период.

Нахождение на льду в это время часто 
связано со смертельным риском. Особой 
опасности подвергаются дети, оказавшиеся 
у воды без присмотра взрослых. Еще одна 
категория риска — любители активного 
отдыха и зимней рыбной ловли, которые 
устремляются на лед, едва только он успе-
ет установиться. Всем известны плачевные 
последствия пренебрежения элементарны-
ми правилами безопасности на Финском 
заливе, на реках, озерах, прудах и карьерах 
Санкт-Петербурга, но неоправданная удаль 
и азарт нередко приводят к тому, что люди 
теряют чувство самосохранения. К сожале-
нию, ни один зимний сезон в нашем горо-
де не обходится без экстренных ситуаций 
и несчастных случаев на водных объектах.

Помните:
• Недопустимо выходить на неокреп-

ший лед.
• Нельзя отпускать детей на лед водо-

емов без присмотра взрослых.

• Нельзя проверять прочность льда 
ударом ноги и ходить рядом с трещинами.

• Одна из самых частых причин траге-
дий на водных объектах зимой — выход на 
лед в состоянии алкогольного опьянения.

• Недопустимо выходить на лед в тем-
ное время суток, в непогоду, в условиях 
плохой видимости.

• Следует проявлять особую осторож-
ность 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, воздушные 
пузыри.

• Рыбакам рекомендуется иметь при 
себе шнур длиной 12-15 м с грузом на 
одном конце и петлей на другом, длинную 
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 погру-

зиться в воду с головой, и таким образом 
удерживайтесь на поверхности. Позовите на 
помощь. Не барахтайтесь в воде, хватаясь 
за кромку льда, это приведет лишь к напра-
сной потере сил. Старайтесь лечь грудью 
на кромку льда, выбросив вперед руки, или 
повернуться на спину и закинуть руки назад.

• Если вы стали свидетелями экстрен-
ной ситуации или сами нуждаетесь в по-
мощи, вызовите спасателей по телефонам:

— 01;
— 112 (единый номер вызова экстрен-

ных оперативных служб).

Уважаемые петербуржцы  
и гости нашего города! 

Не подвергайте свою жизнь неоправ-
данному риску при выходе на лед! Пом-
ните, что несоблюдение правил безопа-
сности на льду может стоить вам жизни! 
Берегите себя, своих родных и близких!

НАПОМИНАЕМ! За выход на лед в запре-
щенный период, установленный постанов-
лением Правительства Санкт-Петербурга 
«Об установлении периодов, в течение 
которых запрещается выход на ледовое 
покрытие водных объектов в Санкт-Петер-
бурге», предусмотрена административная 
ответственность в виде административно-
го штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до двух тысяч рублей.

• Специалистов 1-го разряда
• Старших специалистов 2-го раз-
ряда
• Специалистов-экспертов
• Ведущих специалистов-экспертов
• Главных специалистов-экспертов
• Государственных налоговых ин-
спекторов
• Старших государственных налого-
вых инспекторов
• Главных государственных налого-
вых инспекторов

Мы гарантируем:
своевременную выплату заработной платы, надбавку за 

выслугу лет, премии по итогам работы за квартал, ежегодный 
основной отпуск 30 календарных дней и дополнительные от-
пуска за ненормированный служебный день и выслугу лет, 
бесплатное профильное обучение в ведомственных учебных 
заведениях, единовременную выплату и материальную по-
мощь к ежегодному отпуску, ведомственные лечебно-оздо-
ровительные учреждения (с оплатой проезда) и сплоченный 
коллектив.

Телефон (812) 740-40-20 (7193; 6544). www.nalog.ru.  
Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 46/48.

Редакция газеты «Лиговка-Ямская» сделала для вас под-
борку нескольких «бюджетных», но при этом интересных вари-
антов, куда можно сходить всей семьей во время продолжи-
тельных каникул. 

18 декабря 2018 г. — 30 января 2019 г.
Выставка «Деды Морозы всей земли. Новогодние традиции 

народов мира» посвящена национальным обычаям, связанным 
со встречей любимого праздника — Нового года. Гости выставки 
познакомятся с разными новогодними персонажами, поверья-
ми и правилами, принятыми в самых отдаленных уголках мира. 
Благодаря маршрутному листу-путеводителю каждый сможет 
узнать, зачем финскому Деду Морозу Йоулупукки  нужны уши 
из плюша,  побывать на острове «перемены дат», встретить са-
мого холодного Деда Мороза — якутского Эхээ Дьыла, нагрести 
полные мешки счастья японскими граблями кумаде, оставить в 
прошлом году все старые вещи, как итальянцы, и заглянуть в 
волшебный индийский шатер.

Новогодние мастер-классы — 5, 7, 12, 13 января 2019 г. 
Начало всех занятий в 14.00.

Запись по ссылке: https://vk.com/nvz.gmgs.
Рекомендованный возраст: 6-9 лет.
Адрес: Чернорецкий пер., 2 (ст. метро «Площадь Александра 

Невского»).
Часы работы: с 12.00 до 19.00, выходные — четверг, пятница 

(касса до 18.00). Внимание! 31 декабря, 1, 2, 3 января — вы-
ставка закрыта.

Телефон для справок 274-25-79.
Стоимость билетов:
взрослые — 150 руб.; школьники, студенты, пенсионеры — 

50 руб. Участие в мастер-классе по входному билету на выставку.

14 декабря 2018 г. — 12 января 2019 г.
В СПб ГБУК «Санкт-Петербургский музей хлеба» открылась 

выставка «Пряничная сказка», посвященная традициям выпечки 
рождественских пряников. 

В дни новогодних каникул в музее проходят мастер-классы: 
«Рождественский ангел» (создание кукол из ткани) (3 января 
2019 г. в 14.00), «Роспись изразца в новогоднем стиле» (5 ян-
варя 2019 г. в 12.00).

Адрес: ул. Михайлова, д. 2 (ст. метро «Пл. Ленина», выход 
на Финляндский вокзал).

Часы работы: 
вторник — суббота: с 10.00 до 18.00 (касса и вход — до 

17.00), воскресенье, понедельник — выходные.
Телефон для справок (812) 294-50-90.
Стоимость билетов:
взрослые — 150 руб.; школьники, студенты средних учебных 

заведений, пенсионеры и др. льготные категории — 100 руб.; 
дошкольники — 50 руб.

Более подробная информация на сайте музея: muzei-xleb.ru.

5-8 января 2019 г.
В ЦПКиО им. С. М. Кирова пройдут ежегодные «Рождест-

венские встречи на Елагином», которые уже становятся доброй 
традицией парка.

Посетители смогут узнать о старинных традициях празд-
нования Рождества Христова в интерактивной программе под 
открытым небом.

Также всех наших гостей ждут встречи с персонажами из-
вестных сказок и волшебных историй во время рождественского 
представления.

Даты и время проведения: с 5 по 8 января 2019 г. (ежедневно 
по 2 сеанса в день). Начало сеансов  в 13.00 и 15.00.

В каждый сеанс входит:
• интерактивная музыкально-познавательная программа 

«Встреча» на улице с участием фольклорного коллектива (про-
должительность 15 минут);

• увлекательный кукольный спектакль в зале Конюшенного 
корпуса (продолжительность 30-40 минут);

• мастер-класс по украшению традиционных рождествен-
ских пряников (продолжительность 30-35 минут);

• интерактивная музыкально-развлекательная программа 
«Провожание» на улице с участием фольклорного коллектива 
(продолжительность 15 минут).

Предварительная продажа билетов в кассе Конюшенного 
корпуса (со вторника по воскресенье с 10.00 до 17.00) или по 
телефону 8 (812) 430-12-81.

Стоимость билетов:
полный билет: детский (от 1 до 14 лет) — 500 руб., сопро-

вождающий взрослый (от 14 лет) — 200 руб.;*
льготный билет**: детский (от 1 до 14 лет) — 250 руб., со-

провождающий взрослый (от 14 лет) — 100 руб.* 
*Сопровождающий взрослый присутствует на сеансе и помогает 

ребенку в мастер-классе. **Льготной категорией посетителей являются  
многодетные семьи, инвалиды участники и инвалиды ВОВ, жители бло-
кадного Ленинграда, инвалиды 1-й и 2-й групп.

7-8 января 2019 г.
На Стрелке Васильевского острова во второй раз пройдет 

Фестиваль огня «Рождественская звезда».
Фейерверки, 3D-видео, огненные и световые представле-

ния в очередной раз поразят воображение жителей и гостей 
Северной столицы. В этом году фестиваль выходит на новый 
международный уровень: в нем примут участие команды пи-
ротехников не только из Санкт-Петербурга, но и из Москвы и 
Эстонии. Праздник подарит гостям ощущение настоящего ро-
ждественского чуда: с 19.00 до 21.00 по небу разольются краски 
искрящихся залпов, тающих и угасающих у воды. В перерывах 
между залпами на Стрелке Васильевского острова покажут не 
менее зрелищную программу. Зрителей ждут завораживающие 
выступления театра огня, лазерное и световое шоу, а также со-
ревнование по укрощению пламени. Хедлайнером вечера станет 
рекордсмен по выдуванию огня Сергей Порицкий.

Вход свободный. 
Начало в 19.00.

где иНтересНо и беЗ больШих ЗАтрАт провести время 
с семьей в городе в дНи НовогодНих КАНиКул?

на заМетку
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можНо ли услыШАть АромАт?

Впереди год Желтой Земляной 
Свиньи. Побродив по дебрям Все-
мирной паутины, редакция газеты 
«Лиговка-Ямская» сделала для вас 
подборку советов, как правильно 
встретить новый, 2019 год.

В чем встречать Новый год?
Земляная Свинья любит теплые 

оттенки. Поскольку хозяйка года име-
нуется «Земляной», то цвета должны 
быть природного характера: корич-
невый, кофейный, желтый, зеленый. 
Актуален будет и так называемый 
горчичный цвет. Если же вам не к ли-
цу перечисленные цвета, а желание 
задобрить свинку все же велико, то 
просто приобретите аксессуары соот-
ветствующего тона: это может быть 
бижутерия, сумочка, галстук. Весьма 
кстати придутся золотые украшения, 
платья, расшитые пайетками. Не бой-
тесь блистать в прямом смысле сло-
ва: Свинья любит все экстравагантное, 
броское, эпатажное! Свинка также не 
будет возражать, если базовым цве-
том вашего новогоднего наряда ста-
нет розовый или серый.

Предпочтительными вариантами 
нарядов для дам станут:

♦ Платья с пышной юбкой. Гово-
рят, что тогда не только праздник, но и 
весь год будет веселым и радостным.

♦ Маленькое черное платье с 
золотым декором. Такой наряд сулит 
привлечение финансовых благ.

♦ Кремовые блузы. Тем, кто оста-
новит свой выбор на такой блузе, 
2019 год принесет мир и гармонию.

♦ Асимметричные модели пла-
тьев. 

Завершит образ прическа, над ко-
торой не стоит долго мудрить. Свинья 
любит естественность, комфорт и лег-
кую небрежность.

Чем потчевать гостей?
Знатоки китайского гороскопа 

утверждают, что свинья — всеядное 
животное, поэтому стол должен быть 
богатым, со всевозможными кушанья-
ми. Обязательно на столе должна быть 
зелень, в изобилии — овощи и фрукты. 
Яркие красные и оранжевые плоды по-
служат украшением вашего стола. Так-
же рекомендуется побаловать Свинью 
сырной тарелкой. Что касается горячих 
блюд, то стоит сделать свой выбор в 
пользу курицы, кролика, говядины или 
баранины. В качестве гарнира приго-
товьте картофель. Идеальный вари-
ант — картофель по-деревенски. 

«Что тебе подарить, человек мой 
дорогой?»

Хозяйка грядущего года ценит 
практичность. Так что забудьте о все-
возможных безделушках, сувенирах. 
Лучше подарить что-то действительно 
нужное и полезное. Конечно, в идеа-
ле заблаговременно узнать у близких, 
что бы их действительно порадовало. 
Согласитесь, что, например, желаемая 

скатерть будет куда лучше, чем очеред-
ная фигурка — символ года.

Не забываем и о практичных по-
дарках для детей. Это могут быть кон-
структоры, радиоуправляемые игруш-
ки, интересные познавательные книги, 
наборы для рукоделия для девочек. 

Где встретить?
Свинка склонна как к авантюрам, 

так и к спокойствию. Так что, если ре-
шили праздновать Новый год в семей-
ном кругу, — так тому и быть. Если 
давно мечтали встретить Новый год в 
какой-нибудь экзотической стране с 
друзьями — дерзайте! Главное — не 
предаваться унынию и не остаться в 
одиночестве в новогоднюю ночь.

Как украсить дом?
Стол рекомендуется накрыть жел-

той скатертью, елку украсить золоты-
ми, желтыми шарами. Не забывайте о 
классике — красном наряде для лесной 
красавицы. Очень кстати придутся укра-
шения природного происхождения: 
еловые веточки и венки, деревянные 
фигурки и подставки для салфеток. 
Поскольку свинья любит полакомить-
ся желудями, дубовые веточки с ними 
станут символом достатка и удачи. Если 
у вас есть копилка в виде хрюши, по-
ставьте ее на видное место. Пусть то-
же служит украшением интерьера. Ну, 
и, конечно, не обойтись без гирлянд и 
мишуры!

Юлия Корнеева

поЗдрАвляем 
НАШих 

юбиляров

с 80-летием
Леонидову Людмилу Николаевну

Черняка Леонида Борисовича 

с 85-летием
Бурова Алексея Денисовича

с 90-летием
Голынову Евгению Александровну

Короткову Ревекку Петровну

Омельченко Зою Федоровну

спб гбусоН «КЦсоН 
ЦеНтрАльНого рАйоНА спб» 

оказывает гражданам пожилого возраста и инвали-
дам следующие услуги: 
— консультация по социальным вопросам; 
— оказание содействия в получении юридической 
помощи; 
— организация досуга, посещение музеев, экскурсии; 
— социальная реабилитация; 
— социальное обслуживание на дому и в полуста-
ционаре; 
— обеспечение горячим питанием или набором про-
дуктов; 
— обеспечение одеждой, обувью и предметами пер-
вой необходимости; 
— психологическая помощь; 
— школа третьего возраста и др.

Адрес: Мытнинская ул., д. 13.  
Контактные телефоны: 710-78-09, 271-46-08,  
271-05-62.

лиговКА-ямсКАя

К встрече Нового годА готов?

Кто родился до 3 сеНтября 
1945 годА

Мы — дети войны! Наше детство было трагич-
ным, а старость в этот кризисный период требует 
поддержки. Для нас создана Общероссийская об-
щественная организация «Дети войны». Прием в 
организацию и постановка на учет осуществляется 
по понедельникам с 14.00 до 17.00.
Адрес: ул. Восстания, д. 3-5 (2-я арка от Невского 
проспекта, дверь во дворе напротив ограды, на 
домофоне набрать 1В).
Справки по телефону 998-32-17 (Александр Ро-
манович).

 «Распускающихся почек слы-
шу аромат…»

Так начинается одно из стихо-
творений русского поэта-сатири-
ка конца XIX — начала XX в. С. Ка-
саткина. Многие снисходительно 
отнесутся к «слышу аромат» в 
поэтическом творчестве, но по-
чувствуют легкое раздражение, 
если встретятся с выражением 
«слышу запах» в повседневной 

жизни. «Запах чувствуют, а не 
слышат!» — раздаются возму-
щенные возгласы. Как утвержда-
ют эксперты, наряду с «вкусным 
текстом» это выражение нахо-
дится в топе самых раздражаю-
щих языковых ошибок.

На самом деле горячиться не 
стоит, потому что мы имеем дело 
не с ошибкой, а с так называемым 
лингвостилистическим феноме-
ном — синестезией. 

Слово «синестезия» обра-
зовано от двух греческих слов 
«вместе» и «ощущение». Данное 
явление известно не только лин-
гвистике, но и другим наукам. 
Суть его в том, что какой-либо 
раздражитель, действуя на соот-
ветствующий орган чувств, по-
мимо нашей воли вызывает не 
только ощущение, естественное 
для этого органа, но и добавочное 

ощущение, которое характерно 
для другого органа чувств.

В лингвистике синестезию 
изучают с XIX века и причисляют 
к интермодальным явлениям, то 
есть таким выражениям, которые 
раскрывают межчувственные со-
ответствия. 

Она стала источником выра-
зительности для русских поэтов 
XIX-XX веков.

Так что перед нами вовсе не 
ошибка, а синестетическая метафо-
ра. Почему-то мы ополчились имен-
но на «слышу запах» и «вкусный 
текст», а другие метафоры, такие 
как холодный цвет, жгучий взгляд, 
острый запах, мягкий свет, воспри-
нимаем спокойно, как должное.

Резюмируя сказанное, пра-
вильно все же почувствовать за-
пах и услышать запах — в качестве 
метафоры.

собрАтья по волШебству
Скоро, скоро отпразднуем мы с вами Новый 

год и Рождество! А сколько за это время встре-
тится нам нарядных Дедов Морозов и Снегуро-
чек — не счесть! И на улицах и площадях, и на 
всевозможных утренниках и концертах. К кому-
то сказочные зимние волшебники придут домой, 
радуя детей и взрослых. В это же время, правда, 
начав работу 25 декабря, не покладая рук трудит-
ся и «западный партнер» нашего Деда Мороза — 
Санта-Клаус. Впрочем, партнер, можно писать 
без кавычек, ведь одно доброе дело делают — 
дарят людям радость и ощущение сказки. Многие 
даже считают, что Дед Мороз и Санта — одно 
и то же. Это не совсем так. Хотя, скорее всего, 
они — родственники. Может быть, даже братья, 
только Дед Мороз, должно быть, постарше. По-
чему? Да борода у него длинней — до пояса как 
минимум. А у Санты — короткая, лопатой. Есть и 

другие различия, например в местожительстве. 
Дед Мороз — коренной житель Великого Устюга 
Вологодской области. Здесь даже терем его есть. 
А Санта-Клаус имеет резиденцию в Лапландии — 
это север Финляндии. Дед Мороз передвигается на 
тройке резвых коней, а Санта предпочитает оленью 
упряжку. Наш волшебник носит длинную шубу и 
шапку, отороченную мехом, и имеет волшебный 
посох, а его «брат» ходит в короткой крас ной 
куртке и колпаке. Никаких волшебных атрибутов 
не имеет. В «работе» Деду Морозу помогает его 
внучка — красавица Снегурочка, а у Санты на под-
хвате стайка шустрых эльфов. И еще: Дед Мороз 
ведет исключительно здоровый образ жизни, в то 
время как его коллега покуривает трубку. Ну, а в 
остальном они очень похожи. И хочется сказать 
обоим зимним труженикам большое спасибо за 
доставленную радость и, конечно, подарки!

всеМ, всеМ, всеМ!


