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итоги конкурса

создавать прекрасное, творить, приносить 
радость своим творчеством другим — это же-
лание есть в сердце каждого человека. кто-то 
его не слышит за суетой и круговертью буд-
ней. но есть чуткие, слышащие люди. они это 
желание воплощают в жизнь. 

 Согласитесь, торопясь по делам, проезжая 
на транспорте по улицам Центрального района 
Санкт-Петербурга, мы, погруженные в свои 
мысли и заботы, редко замечаем что-либо во-
круг себя. Но вдруг... Взор случайно остано-
вится на балконе, утопающем в зелени и цве-
тах, на клумбе, которая с мая по октябрь кем-
то неизвестным засаживается ярко-оранжевы-
ми тагетесами, желтыми, рыжими, красными 
настурциями, петунией самых разнообразных 
оттенков... Сознание подобно вспышке молнии 
озарит нежданная мысль... Как красиво! И 
сердце наполняется тихой светлой радостью... 

Речь не идет о специалистах, в чьи обязан-
ности входит озеленение Санкт-Петербурга. 
Мы говорим о петербуржцах, которые, следуя 
души прекрасным порывам, украшают газоны, 
балконы, клумбы, не считаясь с трудностями и 
материальными затратами, не жалея собствен-
ного времени и сил, не задумываясь о том, 
оценит кто-нибудь их старания или нет.

В местной Администрации Муниципально-
го образования Лиговка-Ямская большую 
часть таких замечательных людей, проживаю-
щих на территории округа, знают давно. Труд 
их отмечают. А в нынешнем году было принято 
решение о проведении специальных конкурсов 
«Лучший балкон — 2016» и «Лучшая клум-
ба — 2016». Заявки на участие в конкурсе при-
нимались с 1 июля по 31 августа. 

Решением конкурсной комиссии, возглав-
ляемой председателем постоянной комиссии 
Муниципального Совета Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская по благоустрой-
ству, депутатом Александром Валентиновичем 
Волковым, победительницей в конкурсе «Луч-
ший балкон — 2016» признана Наталья Викто-
ровна Абрамчук (Днепропетровская ул., д. 13), 
а в конкурсе «Лучшая клумба — 2016» — Нина 
Васильевна Попова (Гончарная ул., д. 25).

16 сентября в стенах органов местного са-
моуправления Муниципального образования 
Лиговка-Ямская состоялась торжественная це-
ремония награждения победителей конкурсов.

Теплые, добрые слова признательности и 
благодарности в адрес победительниц прозву-
чали от Главы местной Администрации Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская Оль-
ги Юрьевны Букановой: «Мы и раньше отмеча-
ли вниманием наших уважаемых жителей, ко-
торые своим трудом делают район уютнее и 
прекраснее. Писали о них в газете, награжда-
ли. А в этом году впервые решили провести 
конкурс. Спасибо вам за то, что вы дарите лю-
дям такую радость, повышаете настроение, 
заставляете улыбаться, глядя на созданную 
вашими руками красоту».

Благодарственные письма и подарочные 
сертификаты в магазин OBI победительницам 
вручил А. В. Волков. Он поблагодарил Нину Ва-
сильевну и Наталью Викторовну за участие в 
конкурсе. «На мой взгляд, вы не просто приня-
ли участие в конкурсе. Вы сделали нечто боль-
шее, — подчеркнул Александр Валентино-
вич. — Вы сделали этот мир красивее, напол-
нили суетный воздух города ароматом цветов, 
добавили в него оптимизма и солнечного хо-
рошего настроения». 

Искренние пожелания новых творческих 
проектов и достижений в адрес дизайнеров-кон-
курсанток, создающих своими руками красоту, 
звучали также и от руководителя отдела муни-
ципальных закупок и благоустройства местной 
Администрации, члена конкурсной комиссии 
Риты Александровны Кузнецовой уже за рам-
ками официальной части мероприятия.

На этой мажорной ноте следовало бы по-
ставить точку в нашем повествовании о подве-
дении итогов конкурсов, если бы не одно «но». 

 В период проведения конкурса члены 
специальной комиссии неоднократно совер-
шали объезд территории Муниципального об-
разования, не ограничиваясь осмотром заяв-
ленных на конкурс объектов. С радостью для 
себя они обнаружили немало со вкусом 
оформленных балконов, восхитительных зе-
леных островков во дворах.

 Так, привлек внимание членов конкурсной 
комиссии оригинально оформленный балкон 
дома № 9 по Роменской улице. Порадовали чу-
десным разнообразием цветов и растений 
клумбы во двориках домов № 72 и 116–118 по 
Лиговскому проспекту. 

К сожалению, флористы, создавшие эти 

цветочные уголки в историческом центре 
Санкт-Петербурга, по каким-то причинам не 
приняли участие в конкурсе. Но шанс заявить о 
себе им еще представится, так как Муници-
пальный Совет и местная Администрация Му-
ниципального образования Лиговка-Ямская 

цветы для души и от души

На фото: О. Ю. Буканова, Н. В. Абрамчук,  
Н. В. Попова, А. В. Волков

«Лучший балкон — 2016», ул. Днепропетровская, д. 13
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Лиговский пр., д. 72

Ул. Роменская, д. 9

предполагают сделать проведение конкурсов 
на лучшее оформление цветников на балконах 
и клумбах доброй традицией.

Хочется верить, что увидев фотографии 
своих зеленых уголков на страницах печатных 
изданий, энтузиасты из числа жителей Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская не-
пременно примут участие в конкурсах в следу-
ющем году. А, быть может, кого-то эти фото-
графии вдохновят на создание собственного 
оазиса в «каменных джунглях».

Кстати, за счет средств местного бюджета 
также ежегодно проводятся работы по посадке 
цветов в вазоны, расположенные на террито-
рии Муниципального образования. Их число в 
соответствии с заявлениями граждан неизмен-
но растет. Яркой палитрой красок радуют рас-
тения в клумбах по адресам: Миргородская 
улица, дом 12 и у дома 51 литер В по набереж-
ной Обводного канала.

А в заключение хочется обратиться ко 
всем без исключения жителям нашего пре-
красного города с просьбой: когда ваш взгляд 
задерживается на ухоженной клумбе или уто-
пающем в цветах и зелени балконе, поблагода-
рите мысленно неизвестного вам человека. 
Ведь в этот миг в вашей душе поселяется ча-
стичка света и радости. И вы уносите ее с со-
бой... Не размыкайте светлого круга.

Л. Бурова, Ю. корнееваЛиговский пр., д. 116–118

Поздравляем!
Праздники бывают разные. Есть веселые и беззаботные, пролетающие как 

одно мгновение и остающиеся ярким пятном в памяти. 
А есть праздники, наполняющие сердца любовью, теплом и бесконечной благо-

дарностью, которую порой очень трудно выразить словами.
Именно такой мы отмечаем 1 октября вот уже более 20 лет. Это — Между-

народный день пожилых людей, людей, умудренных жизненным опытом.
В этот день традиционно звучат слова поздравлений и добрых пожеланий. Но 

прежде хочется сказать о другом. 
Поблагодарить вас за то, что вы есть; за то, что, несмотря ни на какие 

трудности, несете в своих сердцах любовь к детям, внукам и правнукам; за му-
дрость, за веру в нас, за то, что прощаете всех нас за недостаточную заботу и 
внимание, и даже за то, что мы не смогли обеспечить вам той жизни, которой 
вы достойны. Вы просто любите и заботитесь о нас, как привыкли делать это 
всегда. 

Несмотря на трудные военные и послевоенные годы, полные тревог, волнений 
и лишений, вы остаетесь оптимистами. Даже сейчас, когда силы уже не те, вы 
продолжаете помогать в воспитании внуков и правнуков, любя их и балуя. Толь-
ко благодаря вам сохраняются и передаются новым поколениям добрые семейные 
традиции, настоящие человеческие ценности, такие как любовь, дружба, вер-
ность, преданность, порядочность.

Отдельные слова благодарности хочется сказать нашему Совету ветеранов, 
который неизменно оказывает помощь в проведении различных мероприятий, 
участвует в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, нерав-
нодушно относится ко всему, что происходит на территории Муниципального 
образования Лиговка-Ямская. 

Желаем вам, представители старшего поколения, чтобы вы чувствовали себя 
нужными и любимыми и были окружены заботой и вниманием не только в этот 
день, а всегда, каждый день в году. Долгих лет жизни и хорошего настроения! 

Низкий поклон за все, что вы делали и продолжаете делать для нас. 
Еще один праздник, исполненный света и добра, вся наша страна отмечает  

5 октября. Это — День учителя.
Дорогие наши учителя! В ваш профессиональный праздник примите слова 

огромной благодарности за ваш труд, за то, с каким терпением, с какой самоот-
дачей изо дня в день вы проводите школьные уроки, которые подчас становятся 
первыми важными жизненными уроками для ваших учеников. Именно вы приви-
ваете подрастающему поколению любовь к знаниям, приучаете добиваться по-
ставленных целей, учите преодолевать страх поражений, не бояться ошибок. 
Невозможно переоценить ваш труд! От вашей мудрости и терпения в значи-
тельной степени зависит будущая жизнь каждого ученика. 

Здоровья вам и вашим близким, счастья, новых успехов и побед в вашем твор-
ческом, нелегком, но таком важном труде.

Глава Муниципального образования Лиговка-Ямская К. И. Ковалев,  
депутаты Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская  

Н. А. Абросова, А. В. Волков, Н. В. Журавлева, С. А. Ильин, М. В. Павлова,  
А. Н. Романов, Н. В. Стрелкова, А. В. Федоров, В. Д. Чекина
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здоровье

Муниципальные новости

новый сезон работы «клуба  
любителей чтения» открыт!

Уважаемые жители, дорогие библио-
филы!

Мы рады сообщить вам, что в сентя-
бре после летних каникул возобновилась 
работа Клуба любителей чтения (ул.  Харь-
ковская, д. 6/1, помещение обществен-
ных организаций). 

Ждем вас:
• вторник: с 10.00 до 13.00
• среда: с 12.00 до 15.00
• четверг: с 15.00 до 18.00.
Библиотекарь: Плескачевская Светла-

на Михайловна (+7 (911) 985-31-96).

ооо «рЦн» предлагает  
бесплатные консультаЦии  
по жилищным вопросам

В помещении общественных органи-
заций по адресу: ул. Тележная, 1/6, про-
должает работать бесплатный консульта-
ционный пункт по жилищным вопросам 
для жителей Муниципального образова-
ния Лиговка-Ямская.  Специалисты ООО 
«Районный центр недвижимости»  гото-
вы ответить на  вопросы, связанные с  
расселением коммунальных квартир, по-
становки на городскую очередь, про-
граммами субсидирования петербуржцев 
и возможностью улучшения жилищных 
условий при минимальных вложениях. 

Консультации проводятся по поне-
дельникам с 14.00 до 19.00. 

В целях вашего удобства желательна 
предварительная запись по телефону: 
309-73-10.

юридические консультаЦии
В Муниципальном образовании Ли-

говка-Ямская оказываются бесплатные 
юридические консультации для жителей 
округа.

Консультации проводятся юристом 
местной Администрации Логуа Павлом 
Ромеовичем  по адресу: ул. Харьковская, 
д. 6/1, каждую пятницу с 10.00 до 12.00. 
Предварительная запись по телефону: 
717-87-44.

Районные новости

в Центральном районе  
пройдут ярмарки вакансий 

1. Агентство занятости населения 
Центрального района Санкт-Петербурга 
19 октября 2016 г. с 15.00 до 17.00 прово-
дит районную специализированную яр-
марку вакансий для граждан старшего 
поколения. 

В программе ярмарки:
 9собеседования с работодателями 

Санкт-Петербурга;
 9информация об услугах службы за-

нятости; 
 9консультации специалистов агент-

ства занятости населения;
 9общегородской банк вакансий 

службы занятости. 
Место проведения: ул. Кирочная, 

д. 53/46 (м. Чернышевская), Агентство за-
нятости населения Центрального района.

2. Агентство занятости населения 
Центрального района Санкт-Петербурга 
приглашает на бесплатное обучение 
женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до трех лет, по направлениям:

 9 управление коммерческой органи-
зацией;

 9 Hr–менеджер;
 9 ведение переговоров;
 9 логистика и Вэд.

Режим работы: пн., ср., пт. 9.00–17.00, 
вт. 12.00–20.00, чт. 11.00–19.00

Адрес: ул. Кирочная, д. 53/46 (м. Чер-
нышевская), тел.: 275-79-98.

Приглашаем всех желающих!

лента  новостей

В одно субботнее утро в помеще-
нии органов местного самоуправ-
ления Муниципального образова-
ния Лиговка-Ямская царило непри-
вычное оживление. Люди в белых 
медицинских халатах и сотрудники 
местной Администрации сновали 
туда-сюда, а на пороге робко появ-
лялись первые посетители из числа 
жителей Муниципального образо-
вания, неуверенно спрашивая, здесь 
ли проходит диспансеризация.

10 сентября жители округа приняли 
участие в акции «Диспансеризация ря-
дом с домом», проводимой СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 38» в рам-
ках программы «Медицина шаговой 
доступности». Мобильная поликлиника 
работала в административном здании 
на Харьковской улице, дом 6/1. 

На вопрос о том, как родилась идея 
провести такую акцию и кто ее инициа-
тор, корреспонденту газеты «Лигов-
ка-Ямская» ответила заведующая 

специализированным отделением СПб 
ГБУЗ «Городская поликлиника № 38» 
Надежда Александровна Алиева.

«Люди, подлежащие диспансериза-
ции, до поликлиники зачастую не дохо-
дят, —  отметила Надежда Алексан-
дровна. — Это, в первую очередь, от-
носится к работающему контингенту. 
Поэтому в этом году наша поликлиника 
выступила инициатором проведения 
диспансеризации рядом с домом в вы-
ходной день. Такая акция проводится 
впервые в городе. В дальнейшем мы 
рассчитываем на то, что подобные ме-
роприятия будут проводиться регуляр-
но», — выразила надежду Н. А. Алиева.

Все желающие могли пройти важ-
ные обследования: сделать общий 
анализ крови, анализ крови на сахар  
и холестерин, анализы мочи и кала на 
скрытую кровь, электрокардиограм- 
му, измерить внутриглазное давление, 
побывать на приеме у невролога, тера-
певта, офтальмолога. 

При желании и отсутствии меди-
цинских противопоказаний можно 
было получить прививку от гриппа и 
ОРВИ, в том числе от очень опасного 
вируса H1N1. Такой возможностью 
воспользовались более 2/3 пришед-
ших на диспансеризацию.

По словам Надежды Александров-
ны, диспансеризация является эффек-
тивным средством профилактики и 
ранней диагностики опасных заболе-
ваний. Так, например, скрининговые 
(диагностические) исследования по-
зволяют выявлять онкологические за-
болевания на ранней стадии, т. е. тог-
да, когда еще никаких тревожных сим-
птомов пациент не ощущает. А ведь 
именно при ранней диагностике вели-
ки шансы полного выздоровления! 
Врачи сетуют, что сегодня люди погло-
щены работой, гонкой за материаль-
ными ценностями, отодвигая все 
остальное, в том числе заботу о своем 
здоровье, на второй план. «И все же 
даже при современном ритме жизни 
каждый должен позаботиться о себе и 
найти время на диспансеризацию, 
проводимую раз в три года», — совету-
ет Н. А. Алиева. Пожалуй, трудно с этим 
поспорить, ведь здоровье как счастье: 
пока оно есть, его не замечаешь. Поте-
ряв же, осознаешь, что утратил самое 
ценное и важное.

Медицина шаговой доступности
Целями выездной акции являлись 

повышение качества и доступности 
медицинских услуг для населения, 
пропаганда здорового образа жизни, а 
также охват проводимыми мероприя-
тиями «маломобильных» групп и рабо-
тающего населения, проживающего на 
территории Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская. Как обычно, 
наибольшую активность проявили 
представители старшего поколения. 

Так, первой на прием к специали-
стам попала Антонина Сергеевна Со-
коленко, 83-летняя жительница ЖК 
«Царская столица», узнавшая о прово-
димой акции непосредственно от со-
трудников органов местного самоу-
правления. «Я у вас тут частый гость, — 
сообщила она. — Вот меня и пригласи-
ли пройти диспансеризацию». А. Н. Со-
коленко — человек, следящий за своим 
здоровьем. Однако, по ее признанию, 
диспансеризацию она не проходила 
давно. Возможности посетить одно-
временно несколько врачей, сдать 
анализы и получить необходимые кон-
сультации специалистов за короткий 
промежуток времени и рядом с домом 
Антонина Сергеевна очень обрадова-
лась. 

Схожее мнение выражали и другие 
участники акции. 

«Очень удобная акция, тем более 
что еще и прививку от гриппа делают.  
Я каждый год прививаюсь и никогда не 
болею», — отметила еще одна наша 
пожилая жительница, Ольга Алексеев-
на Егорова.

«Увидела объявление о диспансе-
ризации в арке на Невском проспекте 
и решила не упускать шанс пройти об-
следование. Ведь для меня как для мо-
лодой мамы найти время на себя и по-
пасть в поликлинику —  настоящая про-
блема», — поделилась 33-летняя Алиса. 

На «Диспансеризации рядом с до-
мом» побывал лично глава Муници-
пального образования Лиговка-Ям-
ская Константин Иванович Ковалев. Он 
поблагодарил медицинский персонал 
за столь полезную и важную инициати-
ву и выразил надежду на дальнейшее 
сотрудничество в данном направлении.

Ю. Корнеева

от всей души

В преддверии Дня учителя ре-
дакция газеты «Лиговка-Ямская» 
попросила депутатов Муниципаль-
ного Совета и жителей Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская 
назвать имена своих любимых учи-
телей, а также рассказать, почему 
именно о них они вспоминают с наи-
большей теплотой спустя много лет 
после окончания школы.

Ирина Гвашева, 
житель  
Муниципального  
образования

Я окончила гим-
назию № 70 Петро-
градского района. 
По своему складу 
ума я больше гума-
нитарий, но несмо-

тря на это, больше всего мне запомни-
лись уроки по алгебре и геометрии. 
Вел их замечательный учитель и очень 
интересный человек, Леон Григорье-
вич. Всегда с юмором и интересными 
примерами подходил он к объяснению 
нового материала. Его уважают и лю-
бят все, кто у него учился и учится! 
Здорово, когда есть учителя, о которых 
вспоминаешь с любовью и благодар-
ностью!

Сергей Ильин, 
депутат Муници-
пального Совета

Я — выпускник 
школы № 50 Петро-
градского района. 
До сих пор с тепло-
той вспоминаю Та-
тьяну Александров-
ну, педагога по при-

званию, которая, прежде всего, стре-
милась воспитать в каждом из нас ду-
ховно-нравственную личность. Ее без-
граничная доброта сочеталась с уме-
нием держать строгую дисциплину в 
классе.

Александр  
Федоров, депутат 
Муниципального 
Совета

Я окончил школу 
№ 533 Красногвар-
дейского района Ле-
нинграда. Любимого 
учителя звали Мария 
Павловна, она пре-

подавала математику. Больше всего 
запомнилась ее внешняя простота. 
При этом она доходчиво излагала 
сложнейший материал, которым я с 
успехом пользуюсь всю жизнь.

Наталья Северова, 
житель  
Муниципального  
образования

 Я — выпускница 
школы № 52 на Бога-
тырском пр. в При-
морском районе. 
Любимого учителя 
звали Людмила Дми-

триевна. Она была очень хорошей! 
Справедливой, но доброй, вниматель-
ной к нам и к нашим проблемам. Много 
рассказывала и много выслушивала. У 
нас был замечательный класс — мы 
дружим со многими до сих пор, спустя 
20 лет после окончания школы!

Валентина Чекина, 
депутат Муници-
пального Совета

Я окончила школу 
№ 56 пос. Крас-
ногвардейское (Ре-
спублика Крым). Лю-
бимый учитель — 
Софья Петровна. 
Она преподавала 

русский язык и литературу. Что в ней 
нравилось больше всего? Сейчас я 
могу назвать это качество коротким и 
емким словом — профессионализм.

спасибо ваМ, учителя!
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советы эксперта

В настоящее время разводы как в 
России, так и в мире перестали быть 
редкостью. Статистика неутешитель-
на: если количество зарегистрирован-
ных браков в течение последних пяти 
лет держится практически на одном 
уровне, то число распадающихся се-
мей с каждым годом растет. По дан-
ным демографического ежегодника 
ООН 2012 года, Россия — первая среди 
стран с самым большим числом разво-
дов в расчете на 1000 человек. 

Тему, как пережить боль от расстава-
ния с некогда любимым и родным челове-
ком, мы сегодня оставим за рамками на-
шего обсуждения. А вот как решить вопро-
сы уплаты алиментов, раздела имущества 
и избежать множества «подводных» кам-
ней, нам рассказала генеральный дирек-
тор ООО «Фидея» (юридическая помощь 
по семейным вопросам) Татьяна Кос- 
тенко. 

 — Каковы, на ваш взгляд, основные 
причины разводов, и какие ошибки 
наиболее часто допускают супруги при 
оформлении развода?

— Конечно, в каждом случае причины 
свои. Однако, на мой взгляд, сегодня про-
слеживается общая негативная тенденция 
снижения ценности института семьи и 
брака. К сожалению, развод для многих 
стал одним из жизненных этапов. В то же 
время это всегда стресс для всех членов 
семьи. Эмоциональное и психологическое 
состояние супругов зачастую препятству-
ет принятию ими адекватных и взвешен-
ных решений. В ход идут все запрещенные 
приемы — манипуляция детьми, попытки 
«захватить» как можно больше совместно 
нажитого имущества, импульсивные по-
ступки «назло» с целью как можно больнее 
ранить другого... В такой ситуации, когда 
разум с чувствами не в ладу, лучше всего 

прибегнуть к помощи специалиста, готово-
го рассмотреть требования обеих сторон 
и предложить компромиссный вариант. 

— Насколько сложна сегодня про-
цедура развода?

— Законодательством предусмотрены 
различные способы расторжения брака: в 
зависимости от желания каждого из су-
пругов развестись, наличия общих несо-
вершеннолетних детей и совместного 
имущества. 

Самый быстрый и беспроблемный ва-
риант — расторжение бра-
ка в органах ЗАГС по месту 
регистрации супругов или 
по месту регистрации бра-
ка. Однако такая упрощен-
ная процедура предусмо-
трена лишь для супругов в 
случае обоюдного согла-
сия на развод и при отсут-
ствии общих детей, а также 
споров по поводу раздела 
совместного имущества. 
Законодатель дает супру-
гам время на раздумье: 
расторжение брака проис-
ходит через 30 дней с мо-
мента подачи совместного заявления, при 
условии, что хотя бы один из супругов 
явится в органы ЗАГС за свидетельством о 
расторжении брака.

При отсутствии согласия одного из су-
пругов на развод или при наличии имуще-
ственных разногласий, а также общих не-
совершеннолетних детей брак может быть 
расторгнут только в суде. В данном случае 
ускорить процесс развода и избежать су-
дебных споров можно, если супруги суме-
ют в досудебном порядке договориться по 
всем существенным вопросам: раздел со-
вместно нажитого имущества, порядок 
осуществления родительских прав роди-
телем, проживающим отдельно от ребен-

Развод — по пРавилаМ

прокуратура разъясняет

Вступившее в законную силу решение 
суда подлежит обязательному исполнению. 
Однако бывают случаи, когда не удается  
добиться исполнения судебного акта в до-
бровольном порядке. Тогда исполнительный 
документ направляется в территориальный 
отдел Федеральной службы судебных  
приставов Российской Федерации, долж-
ностные лица которого принимают меры к 
принудительному исполнению судебного 
акта.

Для исполнения решения суда судебный 
пристав-исполнитель вправе совершить ряд 
действий, предусмотренных законодатель-
ством, а именно: вызывать стороны испол-
нительного производства, проводить про-
верку, в том числе финансовых документов, 
исполнения исполнительных документов, 
накладывать арест на имущество, изымать 
указанное имущество, передавать аресто-
ванное и изъятое имущество на хранение, 
реализовывать его, производить розыск 
должника, взыскивать исполнительский 
сбор, устанавливать временные ограниче-
ния на выезд должника из Российской Фе-
дерации и совершать иные действия, необ-
ходимые для своевременного, полного и 
правильного исполнения исполнительных 
документов.

Таким образом, действующим законода-
тельством предусмотрена возможность 
ограничения судебным приставом-исполни-
телем прав и свобод должника по исполни-
тельному производству для надлежащего 
исполнения решения суда.

Однако это не лишает сторон исполни-
тельного производства права обжаловать 
действия судебного пристава-исполнителя, 
если они усматривают в действиях долж-
ностного лица нарушение их прав и закон-
ных интересов. В соответствии с ч. 1, 4 ст. 
121 Федерального закона от 02.10.2007 № 
229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 
постановления судебного пристава-испол-
нителя, их действия (бездействие) по испол-

нению исполнительного документа могут 
быть обжалованы сторонами исполнитель-
ного производства, иными лицами, чьи пра-
ва и интересы нарушены такими действиями 
(бездействием), в порядке подчиненности и 
оспорены в суде. Постановление о взыска-
нии исполнительского сбора может быть 
оспорено в суде.

Жалоба на постановление, действие или 
бездействие судебного пристава-исполните-
ля или иного должностного лица подается в 
течение 10 дней со дня совершения дей-
ствия или же в течение 10 дней с момента, 
когда сторона исполнительного производ-
ства узнала о совершении действия. 

Если указанный срок пропущен, заяви-
тель вправе ходатайствовать о его восста-
новлении, сославшись на уважительные 
причины пропуска срока.

В случае если обжалуются действия су-
дебного пристава-исполнителя или замести-
теля старшего судебного пристава, необхо-
димо обратиться с жалобой в адрес началь-
ника отдела старшего судебного пристава.

Если же обжалуются действия долж-
ностных лиц районного отдела УФССП Рос-
сии, утвержденные старшим судебным при-
ставом, или же действия старшего судебно-
го пристава непосредственно, необходимо 
подать жалобу главному судебному приста-
ву Санкт-Петербурга. 

Жалоба должна быть подана в письмен-
ной форме, в ней должны быть указаны: 
должность, фамилия, инициалы должност-
ного лица службы судебных приставов, по-
становление, действия (бездействие), отказ 
в совершении действий которого обжалуют-
ся; фамилия, имя, отчество или наименова-
ние организации, место жительства или ме-
сто пребывания либо местонахождение ор-
ганизации; основания, по которым обжалу-
ется постановление должностного лица 
службы судебных приставов, его действия 
(бездействие), отказ в совершении действий 
и непосредственно требования. 

Порядок исПолнения  
судебных решений

Государственный банк дан-
ных о детях-сиротах включает 
в себя документированную 
информацию о детях, остав-
шихся без попечения родите-
лей, и о гражданах, желающих 
принять детей на воспитание в 
свои семьи.

В настоящее время на учете в федеральном банке данных содержатся све-
дения о почти 65,2 тыс. детей, которые могут быть устроены на воспитание в 
семьи граждан (под опеку (попечительство), в приемную семью, на усыновле-
ние). Если Вы рассматриваете возможность принять ребенка на воспитание в 
свою семью, имеете правовые основания для этого и хотите получить более 
подробную информацию о ком-либо из детей, обратитесь к региональному 
оператору банка данных того региона, где находится ребенок, или к феде-
ральному оператору банка данных — в Минобрнауки России.

Сайты государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей: http://www.usynovite.ru/db/, http://changeonelife.ru/videopassport/, 
http://vanechka.ru/for_parents/where_get_child, http://дети-ждут.рф/, http://
kovalevi.ru/987-sayty-s-informaciey-o-detyah-k.html

За консультацией вы можете обратиться в орган опеки и попечитель-
ства по адресу: ул. Харьковская, д. 6/1, тел.: 8 (921) 340-37-61, специ-
алист Полянская Татьяна Васильевна.

госудаРственный банК данныХ о детяХ, 
оставшиХся без попечения Родителей

ка, соглашение об уплате алиментов и 
прочие вопросы. И тут стоит быть пре-
дельно внимательным, ведь эти соглаше-
ния заключаются на длительный период. В 
них должны быть предусмотрены вариан-
ты действий, рассчитанные на разные 
жизненные ситуации и события. Скажу 
честно, что во многих случаях не обойтись 
без помощи высококвалифицированного 
юриста, который индивидуально подойдет 
к каждой ситуации, составит соглашение с 
учетом мнения родителей и в интересах 
ребенка, едва ли не больше всех страдаю-
щего от развода. 

Самый сложный вариант — когда су-
пруги не могут договориться относитель-
но совместно нажитого имущества, али-
ментов, порядка общения каждого супруга 

с ребенком. В таких ситуациях судом ре-
шается, с кем из супругов будет прожи-
вать ребенок, производится раздел иму-
щества, определяется размер алиментов. 
Такая категория судебных споров очень 
длительная и трудоемкая: во-первых, к 
участию привлекаются третьи лица, к коим 
относятся органы опеки и попечительства, 
специалисты, психологи, родственники; 
во-вторых, совершается большое количе-
ство процессуальных действий: произво-
дятся акты осмотра жилых помещений, 
заслушивается мнение детей (а по ряду 
вопросов согласие детей старше 10 лет 
является обязательным при принятии су-
дебного решения), собираются доказа-
тельства, определяется совместное иму-
щество супругов и имущество каждого из 
супругов. Пожалуй, 9 из 10 оказавшихся в 
столь сложной ситуации людей обраща-
ются за помощью к специалистам.

— Каким образом супруги решают 
вопросы уплаты алиментов?

— Вы будете удивлены, но очень часто 
бывшие супруги вообще никак не регули-
руют вопросы алиментов. Они разъезжа-
ются, перестают общаться, а затем, встре-
чаясь в зале суда, заявляют, что вопрос 
содержания общих несовершеннолетних 
детей ими решен. Экс-супруги просто не 
хотят затягивать процесс судебного раз-
бирательства, в то время как никакого до-
кументального закрепления их взаимные 
обязанности не находят. 

— И что происходит в таком случае?
— Бывает по-разному. Один из рас-

пространенных сценариев развития собы-
тий в случае, если супруги не определили 
сумму алиментов, следующий. Экс-супруг 

либо никак не участвует в содержании ре-
бенка, либо участвует от случая к случаю. 
«Бывшая» едва сдерживает или не сдер-
живает свое справедливое возмущение, 
но при этом не подает в суд на взыскание 
алиментов. А потом... она просто смиряет-
ся с существующим положением вещей. 
Мой совет: если бывший супруг не платит 
алименты, необходимо взыскивать али-
менты в судебном порядке, и чем раньше, 
тем лучше. Тем более что при обращении 
за социальными пособиями на детей раз-
мер получаемых алиментов нужно под-
тверждать документально.

Бывает противоположная ситуация: 
бывший супруг ежемесячно дает налич-
ные деньги, но соглашение сторонами не 
составлено. Никаких доказательств пере-
дачи денег, расписок не имеется. В этом 
случае ничто не помешает алчной экс-су-
пруге обратиться в суд с требованием о 
взыскании алиментов или даже с требова-
нием о лишении родительских прав (а 
уклонение от уплаты алиментов является 
основанием для лишения родительских 
прав!). При этом бывший супруг в суде ис-
кренно недоумевает: «Как же так? Я над-
лежащим образом исполнял и продолжаю 
исполнять свои обязанности по уплате 
алиментов!». Но вот убедить суд в своей 
порядочности и добросовестности в таком 
случае практически невозможно.

 Самой распространенной ошибкой яв-
ляется мнение бывшего супруга: «Я оста-
вил детям квартиру, и это мои алименты» и 
по договоренности с бывшей супругой ни-
чего не платит. 

Все эти ошибки могут привести к не-
приятным последствиям. Очень важно от 
устных договоренностей перейти к юри-
дически оформленным соглашениям. 

— С какими еще проблемами вы 
сталкивались в практике?

— Очень часто граждане не знают сво-
их прав. Например, недавно к нам обрати-
лась женщина с двухмесячным ребенком. 
Супруг ушел из семьи, требовал развод, 
давал сперва незначительные суммы, за-
тем и вовсе перестал платить. Женщина 
осталась с младенцем на руках, без рабо-
ты (она стояла на бирже труда), без 
средств к существованию, в состоянии 
глубокой депрессии. Наши юристы разъ-
яснили, что супруг не имеет права без ее 
согласия возбуждать дело о расторжении 
брака в течение года после рождения ре-
бенка. Более того, супруг обязан матери-
ально поддерживать жену в период бере-
менности и в течение трех лет со дня 
рождения ребенка. В данном случае было 
составлено исковое заявление с требова-
нием о предоставлении алиментов на не-
совершеннолетнего общего ребенка и на 
жену в течение трех лет с момента рожде-
ния ребенка. 

К счастью, граждане не быстро, но все 
же приходят к правильному выводу, что, 
как в случае болезни нужно обращаться к 
врачу, а не заниматься самолечением, так 
и при возникновении юридических казу-
сов — своевременная консультация юри-
ста убережет от гораздо больших проблем 
в будущем.
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Поздравляем с юбилеем!
С 80-летием: 

Левшину Александру Никитьевну
Филиппову Надежду Николаевну

С 85-летием:
Бахареву Нину Ивановну

Мукареву Галину Борисовну

С 90-летием:
Бальсер Александру Федосеевну

Шалаеву Елизавету Ефимовну
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многих родителей подростков 
интересует вопрос о том, как можно 
мотивировать своих подрастающих 
детей к обучению. какие внешние и 
внутренние мотивы могут сподвиг-
нуть их учиться, и желательно учить-
ся  хорошо.  

Понятное дело, каждый подро-
сток, каждая семья индивидуальны и 
мотивация учиться или не учиться у 
каждого своя. Но тем не менее в этой 
небольшой статье я расскажу о под-
водных камнях в стремлении учиться 
хорошо.

Часто родители считают себя хо-
рошими родителями, если их ребенок 
учится на «4» и «5». И для многих — 
это чуть ли не единственный крите-
рий того, хороший ты или плохой ро-
дитель. На днях я пересмотрела 
фильм «Звездочки на земле», где 
отец главного героя — 8-летнего 
мальчика не мог его принять и уж тем 
более полюбить из-за того, что маль-
чик не соответствовал представле-
нию отца об успешности. «Если ребе-
нок не приносит хорошие оценки — 
значит, он ленивый».  И это представ-
ление отца привело к непониманию, 
избеганию и унижению собственного 
сына. Хотите погубить цветок — ру-
гайте (даже если это кажется вам во 
благо) его чаще, говорится в фильме. 
А если хотите, чтобы он рос и расцве-
тал, то поддержите его в развитии и 
распускании индивидуальных талан-
тов. Лучшей почвой для развития и 
обучения являются любовь родите-
лей и собственный пример.

Сначала про любовь. Есть любовь 
от сердца, желательно, конечно, еще 
и говорить ему об этом. И чувствуешь 
эту любовь не потому, что ребенок 
что-то сделал, а потому, что просто 
он есть. А есть любовь, которая гово-

рит: «А за что тебя любить? Я буду 
тебя любить, если ты будешь хорошо 
учиться, заслужи мою любовь!» А 
еще есть потерянная любовь, это ког-
да «любовь, чувства — они лишние, 
главное быть успешным и независи-
мым».  Часто у людей, которые наце-
лены на результат, можно встретить 
«большую брешь» в принятии себя  
«просто так». И эти люди могут внеш-
не напоминать достаточно успешных 
людей, но внутри быть одинокими и 
несчастными. Хорошо бы, конечно, 
чтобы родители ребенка любили про-
сто за то, что он есть. Могли бы ска-
зать ему: «Ты можешь к нам обра-
титься в любой момент, мы тебя вы-
слушаем, поможем, что мы тебя лю-
бим». Вроде такие простые слова и 
что может быть проще, чем сказать 
их любимому ребенку? В жизни для 
многих родителей это оказывается 
большой сложностью. Приносит ре-
бенок двойку — ругают. А есть дети, 
которые приносят пятерку, а у них, 
образно говоря, спрашивают: «Поче-
му не шестерка?», или обесценивают, 
или ничего не говорят. А ребенок ста-
рается заслужить любовь оценками. 
это тупиковый вариант. Оценками 
любовь заслужить невозможно. За-
служить можно только иллюзию, что 
тебя любят, ведь, по крайней мере, не 
ругают.

Теперь про воспитание собствен-
ным примером. Как-то на консульта-
цию пришли мама с подростком с 
запросом от матери: «Хочу, чтобы 
сын занимался спортом», и на мой 
вопрос занимается ли спортом она 
сама, ответ был — нет. Здесь сразу 
хочу напомнить о праве выбора ре-
бенка — он имеет право быть похо-
жим на родителей. Поэтому, если хо-
тите, чтобы ваш подросток развивал-
ся, учился, занимался спортом, хотел 

чего-либо достигать, начните с себя. 
Здесь работает простое правило: что-
бы ваш ребенок развивался и был 
счастливым — развивайтесь и учи-
тесь счастью сами. Хотите, чтобы он 
был спортсменом — занимайтесь 
спортом сами, хотите, чтобы читал — 
читайте сами и т. д. Мотивация соб-
ственным примером — это самый 
верный союзник и помощник. Но и 
здесь не стоит забывать о возможно-
сти выбора. Если вся семья медики, а 
ребенок не хочет идти в медицину, он 
имеет на это право. И он может стать 
прекрасным юристом, например. 
Поддержите его в том, что он ценен 
не за то, чтобы соответствовать ва-
шим ожиданиям, а сам собой. И он 
вознаградит вас счастливой соб-
ственной жизнью. Только нужно от-
ветить себе — является ли это для 
вас ценностью? Или собственные 
представления, кем и каким он дол-
жен стать, важнее для вас? Позвольте 
ребенку быть самим собой, не загро-
мождайте его своими амбициями и 
позвольте ему становиться взрос-
лым, с собственным мнением, с соб-
ственными желаниями. Он имеет на 
них право. Помогите ему найти свое 
призвание и свой стержень в жизни. 
Пусть он это делает с собственной 
скоростью. Учиться важно, учиться 
интересно, учиться сложно, но удиви-
тельно и познавательно. Пусть моти-
вация учиться прорастает изнутри и 
превращается в желания и в дей-
ствия. Учиться хорошо — важно, но 
не главное.  Пожалуй, именно на этом 
я сделаю акцент в этой статье. 

Удачи вам! 
елена егина, 

практикующий психолог (индивидуальное 
консультирование, семейное, парное), 

ведущая программ подготовки  
гештальт-терапевтов МГИ

зачеМ и КоМу нужно, чтобы  
подРостоК ХоРошо учился

псиХоЛогия

паста с сыРныМ  
соусоМ

куЛинария

отмечаем именины

вы думаете, что знаете о макаронах с сыром все? я 
тоже так считала, пока не наткнулась однажды в одном 
популярном кулинарном журнале на рецепт с незамысло-
ватым названием «макароны с сыром». я подумала, что 
мир перевернулся: со страниц популярных изданий учат 
азбучным истинам! ну кто хотя бы раз в жизни не готовил 
это простое блюдо? однако любопытство взяло верх, и я, 
прежде чем захлопнуть журнал, пробежалась глазами по 
рецепту. знаете, оказалось, что название блюда говорит 
так же много и красноречиво о составляющих его ингре-
диентах, как и «каша из топора». описание мне понрави-
лось, ожидания после приготовления блюда оправдались 
(правда, как обычно, мною были внесены некоторые из-
менения и дополнения в исходный рецепт), и вот с тех пор 
«макароны с сыром», переименованные мной в «пасту с 
сырным соусом», периодически появляются на моем сто-
ле, радуя насыщенным ароматом и потрясающим вкусом 
домочадцев.   

ингредиенты: 
• паста (макароны) — 200 г;
• грибы (например, шампиньоны) — 100 г;
• филе курицы — 400 г;
• луковица небольшая — 1 шт.;
• сливки (жирностью не менее 15%) — 250 мл;
• сыр сливочный плавленый — 200 г;
• сыр твердых или полутвердых сортов — 150 г;
• соевый соус — 3—4 ст. л.;
• масло растительное для жарки.

способ приготовления: 
1. На разогретом масле пассеруем мелко нарезанный 

лук.
2. Добавляем нарезанное маленькими кусочками кури-

ное филе и обжариваем его на среднем огне до золотистого 
цвета.

3. К курице с луком добавляем мелко нарезанные грибы, 
поливаем все соевым соусом и тщательно перемешиваем. 
После оставить блюдо тушиться минут на 5—7.

4. В сотейник наливаем сливки, добавляем в них 1/2 
часть тертого сыра и плавленый сыр. Непрерывно помеши-
вая, нагреваем смесь до растворения в ней сыра двух видов. 
Только учтите, что ни в коем случае нельзя допускать кипе-
ния смеси.

5. В кипящую воду опускаем пасту и варим ее до состоя-
ния «аль денте» (на 1—2 минуты меньше, чем указано на 
упаковке).

6. Смешиваем пасту с грибами и курицей, выкладываем 
все в форму для запекания и заливаем смесь теплым сыр-
ным соусом. 

7. Посыпаем блюдо оставшимся тертым сыром, ставим 
выпекаться в разогретую до 180—200 градусов духовку на 
15—20 минут, чтобы сыр красиво подрумянился. 

Рекомендую подавать блюдо сразу, чтобы внутри еще 
был сливочный соус. Если дать блюду остыть, соус впитает-
ся в пасту. Впрочем, главное, чтобы паста была хорошего 
качества. Приятного аппетита!

всегда ваша,  
Юлия Хлебосольная

Ежегодно 30 сентября во 
всем православном мире от-
мечают именины девушки и 
женщины, нареченные при 
рождении Верой, Надеждой и 
Любовью. Эти красивые име-
на, означающие главные хри-
стианские добродетели, но-
сили три девочки, которых во 
II веке нашей эры предали му-
чительной смерти за непоко-
лебимую веру в Господа и 
христианские заповеди.

С тех пор прошло более по-
лутора десятков столетий, мно-
гие уже не помнят красивую ле-
генду, связанную с трагической 
и одновременно героической 
судьбой трех сестер. Неизмен-
ным же остается одно: облада-
тельниц имен Вера, Надежда и 
Любовь большинство из нас 
бессознательно наделяет таки-

ми качествами, как доброта, 
бескорыстность, честность, от-
крытость, альтруизм. 

Нам повезло: в местной Ад-
министрации Муниципального 
образования Лиговка-Ямская 
работают Вера и Надежда, кото-
рые в полной мере соответству-
ют представлениям о душевных 
качествах носительниц данных 
имен. Добрые, отзывчивые, без-
отказные в работе, они на протя-
жении долгих-долгих лет скру-
пулезно сводят дебет с креди-
том, внося тем самым свою леп-
ту в реализацию муниципальных 
программ для жителей округа. 

Вера Даниловна, стоявшая у 
истоков муниципального движе-
ния в Санкт-Петербурге, за бо-
лее чем полтора десятка лет не-
видимой жителям, но от того не 
менее значимой и кропотливой 
работы внесла большой вклад в 
развитие местного самоуправ-

ления в нашем городе, за что ей 
в 2013 году была объявлена бла-
годарность администрации Цен-
трального района.

У Надежды Ивановны значи-
тельный отрезок трудового пути 
также связан с органами мест-
ного самоуправления. В мест-
ной Администрации она трудит-
ся без малого 10 лет, став неза-
менимой на своем служебном 
посту.

Вера Даниловна и Надежда 
Ивановна при всей своей насы-
щенной трудовой деятельности 
успели реализовать себя еще и в 
женской ипостаси. Так, напри-
мер, Надежда Ивановна — мать 
двоих детей и бабушка пятерых 
(судя по всему, пока только пя-
терых) внуков. 

Глядя на этих энергичных мо-
лодых женщин, трудно предста-
вить, что одной в конце сентя-

бря, а другой — в середине октя-
бря предстоит отмечать 60-лет-
ний юбилей. И все же, невзирая 
на то, что время неумолимо бе-
жит вперед, нужно не забывать о 
главном: человеку столько лет, 
на сколько он себя ощущает...

От всей души поздравляем 
всех живущих на территории Му-
ниципального образования но-
сительниц красивых имен Вера, 
Надежда и Любовь с именинами! 
Желаем здоровья, прекрасного 
настроения, тепла и гармонии!  
А нашим именинницам Надежде 
Ивановне и Вере Даниловне в 
преддверии юбилейных дат хо-
чется отдельно пожелать еще 
много-много лет также успешно 
трудиться на благо Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ям-
ская!

Коллектив Муниципального 
образования Лиговка-Ямская

вМесте с веРой и надеждой...

Вера Даниловна Большакова и Надежда Ивановна Михайлова


