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УВИДЕТЬ В РЕБЕНКЕ ЛИЧНОСТЬ

Пожалуй, нет в мире такой профес-

сии, представители которой не отмеча-

ли бы раз в год свой день. Празднуют 

полицейские, врачи, моряки, аграрии… 

А совсем скоро — 5 октября — отме-

тят свой профессиональный праздник 

учителя.

У
дивительная это профессия. 

Даже и не профессия, а мис-

сия, если хотите. Вряд ли мы 

помним, к примеру, нашего перво-

го в жизни врача, но память о пер-

вом учителе, к которому мы вошли 

в класс растерянными малышами 

десятилетия назад, остается с нами 

навсегда.

Накануне этого светлого, добро-

го праздника мы решили побывать 

в средней школе № 169 по Харьков-

ской улице. Эту школу мы выбрали 

неслучайно.

В нашем Муниципальном обра-

зовании живет и работает большое 

количество талантливых людей 

с активной жизненной позицией. 

Они вносят значительный вклад в 

развитие и процветание округа. По-

этому для поощрения таких людей в 

2012 году депутаты Муниципального 

Совета учредили звание «Почетный 

житель внутригородского Муници-

пального образования Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ Лигов-

ка-Ямская». На сегодняшний день 

этого звания удостоены 11 жителей 

Муниципального образования. Есть 

среди них представители различных 

профессий. А в этом году славный 

список «Почетных жителей» попол-

нился еще двумя именами: педаго-

гов 169-й школы Аллы Владимиров-

ны Лубской и Марии Рахмиэльевны 

Гринштейн. Конечно, в преддверии 

профессионального праздника 

хотелось пообщаться с обеими 

женщинами, самозабвенно трудя-

щимися на ниве образования дол-

гие-долгие годы. Но вышло так, что 

встретиться удалось лишь с Марией 

Гринштейн — тяжел труд педагога, 

свободного времени практически 

не остается… Улыбчивая, жизнера-

достная Мария Рахмиэльевна как-то 

сразу расположила к себе. Устроив-

шись поуютнее на задних партах пус-

тующего класса, мы начали беседу.

— Скажите, вы всегда хотели 

стать учителем или рассматривали 

другие варианты будущей профес-

сии?

— С детства передо мной стояли 

две альтернативы — врач, как мой 

папа, и учитель, как мама, — улы-

баясь, говорит Мария Рахмиэльев-

на. — Правда, мама, которая сама 

проработала в 169-й школе 55 лет, 

отговаривала меня идти по ее сто-

пам. Говорила, что тяжелая это рабо-

та — учить детей. Но я маму не по-

слушала — поступила в ЛГПИ имени 

Герцена. В 1989 году, по окончании 

вуза, пришла работать в родную 

школу (сама окончила  169-ю) — так 

и тружусь здесь по сей день учите-

лем начальных классов. Кстати, во 

время учебы в институте получила и 

диплом медсестры, так что и к меди-

цине отчасти приобщилась.

— Почти 30 лет — срок немалый. 

Своих детей тоже отговаривали идти 

в педагогику? Не возникает желания 

поменять работу?

— Увы, не получилось — моя 

дочь Анна учится сейчас в педагоги-

ческом. Третье поколение учителей в 

семье растет. Что касается желания 

поменять работу… Наверное, как и у 

каждого человека, бывают моменты, 

когда настолько устанешь, что хочет-

ся бросить все. Но проходит время, и 

понимаю — никуда мне от моих ре-

бятишек не деться. Просто не смогу 

без них. Мы учимся с ними друг у 

друга. Ходим в музеи, театры, сами 

ставим пьесы на английском языке 

в самодеятельном театре. Поверьте, 

педагогика — это целая бескрайняя 

вселенная, где каждый день узнаешь 

что-то новое и интересное.

— Мария Рахмиэльевна, чувст-

вую, что вы — очень мягкий человек, 

но бываете ли вы строгой, суровой 

учительницей, если нужно?

— Вряд ли, — разводит руками 

моя собеседница. — «Злой следо-

ватель» из меня неважный, хотя, 

наверное, и не мешало бы иной раз 

быть строже. Всегда стараюсь видеть 

в ребенке личность, понимать его. 

Например, у меня действует неуко-

снительное правило: ребенок может 

спрашивать у меня сколько угодно 

раз, если что-то не понимает, — буду 

объяснять ему до полного усвоения 

материала. Я никогда не позволяю 

себе заявления типа: «Разве ты это-

го не понял?» Если спрашивает, зна-

чит, не понял. Иначе ученик может 

просто замкнуться, почувствовать 

себя каким-то ущербным…

— А вы помните своих первых 

учеников, помнят ли они вас?

— Конечно, помню! Всех 36 

человек — моих первых учеников, 

третьеклашек! Кого-то больше, 

кого-то меньше, но всех. Многие 

из них уже своих детей привели 

ко мне, так что я, можно сказать, 

«учитель-бабушка», — смеется пе-

дагог. — И меня мои ребята иногда 

навещают — очень приятно бывает 

в такие минуты. Многие из них сде-

лали хорошую карьеру, но для меня 

гораздо важнее то, что они выросли 

хорошими людьми. Думаю, в этом 

есть и частица моей заслуги…

Приятно было сидеть за зад-

ней партой и общаться с хорошим 

человеком и замечательной учи-

тельницей. Словно переносясь в 

собственное школьное детство. Но 

вот прозвенел звонок, настала по-

ра прощаться — Марию Гринштейн 

ждал новый урок, а меня — работа.

Накануне Дня учителя хотелось 

бы пожелать всем педагогам окру-

га, города, страны, мира мудрости, 

доброты и бесконечного терпения. 

Мы часто бываем несправедливы 

к вам, дорогие учителя. Но спустя 

годы приходит понимание того, как 

много значит ваш труд. Вы дей-

ствительно сеете доброе, разумное, 

вечное в детских душах, и очень 

важно не убить, но сберечь в себе 

эти семена.

Беседовал Тимур Савченко

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Алла Лубская (слева) и Мария Гринштейн на церемонии вручения знаков «Почетный житель  Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская»

Если любого человека попросить назвать имена людей, оставивших наи-

более значимый след в его жизни, повлиявших на его взгляды и ценности, 

формирование его как личности, то в этом списке обязательно будут имена 

Учителей. Именно так, с большой буквы, мы произносим это слово при-

менительно к тем людям, которые на своих уроках отдавали нам частицу 

своего сердца.

Профессия учителя не сравнима ни с одной другой: она требует не 

просто глубоких знаний и умения их передавать, но и особых духовных 

и душевных качеств человека, вступившего на педагогическую стезю. 

Любовь к педагогическому делу и любовь к детям — вот основа этой 

замечательной, трудной, благородной профессии.

Говорят, что лишь тот человек, кто «постигает новое, лелея ста-

рое», может быть учителем. Хороший учитель — одновременно 

консерватор и новатор. Примите слова искренней благодар-

ности за то, что вы умело сочетаете верность 

лучшим традициям педагогики и инноваци-

онные прогрессивные образовательные 

методики!

Отдельные слова благодарности хочу сказать в адрес педагогов — 

почетных жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская: 

М. Р. Гринштейн, Л. В. Ладыгиной, А. В. Лубской, Т. П. Чистовой, а также 

депутатов Муниципального Совета Н. В. Журавлевой и В. Д. Чекиной. 

Низкий вам поклон за ваш самозабвенный труд, душевную теплоту!

В преддверии Международного дня пожилых людей нельзя не вспомнить 

и тех педагогов, у которых весь жизненный путь связан со школой и которые 

трудятся на ниве просвещения по сей день, передавая молодым учителям 

свою мудрость и бесценный опыт. Сердечно благодарю вас  за преданность 

профессии, приверженность высоким нравственным идеалам!

Искренне и горячо желаю всем учителям здоровья, счастья, опти-

мизма, успехов во всех добрых начинаниях, целеустремленных и бла-

годарных учеников.

От имени депутатов 

Муниципального Совета Глава 

Муниципального образования  

 Лиговка-Ямская К. И. Ковалев

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА! ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

фессии.

стигает новое, лелея ста-

тель — одновременно 

енней благодар-

ь 

Искренне и горячо желаю все

мизма, успехов во всех добрых

годарных учеников.
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СПОРТ ПОБЕДИВ городе Вятские Поляны Кировской обласв первенстве России среди юношей и девушек в101 спортсмен из Москвы, Санкт-Петербургславской областей, Краснодарского края, РеспубСреди спортсменов из Северной столицышколы № 304, житель Муниципального образоостровского района Руслан Шутуров выиграл В командном первенстве серебряную медЕвтушенко, Руслан Шутуров, Максим Ждано«Победитель с Лиговки» — под таким назо скромном восьмикласснике Руслане ШутурРоссии по городошному спорту. Депутаты Муниципального совета и сотрвыражают искреннюю радость по поводу тогоприсвоено звание кандидата в мастера спортспортивных достижений!

За последние месяцы в органы местного самоуправления Муниципального 

образования Лиговка-Ямская стали активно обращаться жители с вопросами по 

поводу некоего фонда «Войтановский». Они регулярно обнаруживают в своих по-

чтовых ящиках листовки с фотографией учредителя фонда Вадима Николаевича 

Войтановского, контактными данными и перечнем услуг, оказываемых фондом. 

А до недавнего времени на фасаде здания по адресу: ул. Черняховского, 51, лит. Г, 

была размещена вывеска «Фонд «Войтановский». Жителей интересует — что это 

за организация, чем она занимается и какое отношение имеет к Муниципальному 

образованию. 

Н
а вопросы жителей отвечает за-

меститель Главы местной Адми-

нистрации Логуа Павел Ромеович.

— Какое отношение фонд «Войта-

новский» имеет к Муниципальному обра-

зованию? Кто его возглавляет? 

— Фонд «Войтановский» (полное 

наименование — «Фонд содействия 

развитию Московского района «Войта-

новский». — Прим. ред.) никакого (ни 

прямого, ни косвенного) отношения к 

деятельности депутатов Муниципально-

го Совета и местной Администрации не 

имеет. Зарегистрированный в 2002 году 

(согласно данным с официального сай-

та ФНС https://egrul.nalog.ru/. — Прим. 

ред.), фонд «Войтановский» на протя-

жении многих лет осуществлял свою де-

ятельность на территории Московского 

района. Его учредителем является Вадим 

Николаевич Войтановский, в прошлом 

небезызвестный в Санкт-Петербурге по-

литический деятель, депутат Законода-

тельного собрания Санкт-Петербурга 2, 

3, 4-го созывов, к чьей фигуре довольно 

часто было приковано внимание прессы 

из-за получавших неоднозначную оцен-

ку событий. В настоящее время В. Н. Вой-

тановский успешный бизнесмен.

Глава местной Администрации 

О. Ю. Буканова и заместитель Главы Муни-

ципального образования С. А. Ильин  посе-

тили помещение на улице Черняховского, 

занимаемое фондом, и пообщались с Ва-

димом Николаевичем. Стало известно, что 

теперь его политические амбиции сосре-

доточены в Центральном районе, а имен-

но на территории нашего Муниципального 

образования. В. Н. Войтановский недвус-

мысленно дал понять, что его нынешняя 

деятельность — это подготовка к муници-

пальным выборам 2019 года. Сводится она 

преимущественно к поискам недостатков 

в работе местной Администрации Муни-

ципального образования Лиговка-Ямская 

и стремлению спекулировать на них. Мы 

можем уверенно сказать, что знаем про-

блемы, которые волнуют наших жителей, 

и стараемся их решать, в том числе и те 

проблемы, которые выходят за рамки на-

ших полномочий.

— Недавно услышала от знакомой, 

что на улице Черняховского, 51Г, рас-

положена приемная депутата Законо-

дательного собрания Санкт-Петербурга 

В. Н. Войтановского. Разве по нашему 

округу избирался этот депутат? 

— К нам несколько раз обращались с 

подобными вопросами жители, которых 

ввела в заблуждение визитка В. Н. Вой-

тановского с изображением герба 

Санкт-Петербурга и надписью «Законо-

дательное собрание Санкт-Петербурга». 

На самом деле на визитке указано, что 

Войтановский Вадим Николаевич — де-

путат Законодательного собрания Санкт-

Петербурга 2, 3, 4-го созывов (сейчас ра-

ботают депутаты 6-го созыва. — Прим. 

ред.). Но далеко не все обращают на это 

внимание и воспринимают В. Н. Войта-

новского как ныне действующего депу-

тата городского парламента. 

По одномандатному избиратель-

ному округу № 2 (в границах которого 

находится Муниципальное образование 

Лиговка-Ямская) в Законодательное 

собрание Санкт-Петербурга депутатами 

6-го созыва были избраны Вишневский 

Борис Лазаревич и Щербакова Мария 

Дмитриевна, которые активно защища-

ют права и законные интересы жителей 

Муниципального образования. 

— Недавно получил листовку от 

фонда «Войтановский», в которой пред-

лагается записаться на экскурсию, по-

сетить концерт, получить бесплатную 

консультацию юриста и т. д. То же самое 

делает для жителей и муниципалитет. 

В чем тогда разница и куда теперь об-

ращаться?

— Следуя сложившимся традици-

ям, мы продолжаем организовывать 

для жителей разнообразные досуго-

вые мероприятия. После летних «ка-

никул» возобновляется работа полю-

бившегося многим «Клуба любителей 

чтения». Наших жителей вновь ждут 

литературные гостиные, встречи с 

интересными людьми, праздничные 

программы, культурно-просветитель-

ские беседы. Руководитель клуба 

Светлана Михайловна Плескачевская 

ждет встречи со своими завсегдатая-

ми, а также на деется на новые прият-

ные знакомства. С расписанием рабо-

ты «Клуба любителей чтения» можно 

ознакомиться на официальном сайте 

Муниципального образования Лигов-

ка-Ямская (http://лиговка-ямская.рф), 

на стендах в помещении органов мест-

ного самоуправления Муниципального 

образования Лиговка-Ямская, а также 

по телефону 717-87-44.

В сентябре возобновилась работа 

кружков, в том числе для любителей 

активного отдыха начались занятия по 

скандинавской ходьбе. В первый осен-

ний месяц наши жители уже побывали в 

Карелии, стали участниками двухднев-

ной экскурсии «Вокруг Ладоги за два 

дня», а в ближайшие дни их ждут еще 

две увлекательные экскурсионные по-

ездки — «Псков — Изборск — Пушкин-

ские Горы» и «Выборг. Вехи истории».

Обращаясь к нам, жители знают, 

что услуги им предоставляются офи-

циальными органами местной власти, 

а значит, есть гарантия их качества и 

безопастности.

Что касается юридических кон-

сультаций, то они уже много лет осу-

ществляются у нас на безвозмездной 

основе. Юридическую консультацию 

всегда можно получить как у замести-

теля главы Муниципального образова-

ния, депутата Муниципального Совета 

Ильина Сергея Александровича, так 

и на приеме у главного специалиста-

юрисконсульта местной Администра-

ции Родина Евгения Владимировича 

по пятницам с 10.00 до 12.00. Хочу 

отметить, что это опытный и грамот-

ный специалист с богатой адвокатской 

практикой. 

Несмотря на то, что у заместителя 

Главы местной Администрации офици-

альных часов приема нет, ко мне всегда 

можно обратиться за консультацией по 

правовым вопросам.

Хочу напомнить, что заместитель 

Главы Муниципального образования 

Ильин Сергей Александрович, которого 

жители знают как большого специа-

листа в области жилищного законо-

дательства, ведет прием жителей по 

вторникам с 10.00 до 13.00. Его юриди-

ческие консультации помогли десяткам 

людей в решении их проблем. 

Разумеется, приемные часы есть и у 

других должностных лиц Муниципаль-

ного Совета и местной Администрации 

Муниципального образования. Хотя на-

ши жители знают, что любой депутат, 

любой специалист проконсультирует по 

возможности в любое время в течение 

рабочего дня.

ОТВЕЧАЕМ НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ
ОБРАЩЕНИЯ

ЭКСТРЕМИЗМ ДОСУГ

Эстремистская информация — 
что это?

Э
кстремистской является информа-

ция, которая может способствовать 

возбуждению ненависти либо вра-

жды по признакам расы, национальности, 

религиозной принадлежности, а также 

материалы, выражающие унизительные 

характеристики, отрицательные эмоцио-

нальные оценки к группе лиц по признакам 

расовой, национальной принадлежности. 

Информационные материалы при-

знаются экстремистскими федеральным 

судом по месту их обнаружения, распро-

странения или нахождения организации, 

осуществившей производство таких ма-

териалов, на основании заявления про-

курора или при производстве по соответ-

ствующему делу об административном 

правонарушении, гражданскому или уго-

ловному делу. 

Министерство юстиции Российской 

Федерации на основании решения суда о 

признании информационных материалов 

экстремистскими в течение тридцати дней 

вносит их в федеральный список экстре-

мистских материалов. Данный список опу-

бликован на сайте ведомства. 

Мера ответственности
Следует иметь в виду, что законода-

тельством Российской Федерации пред-

усмотрена административная ответствен-

ность за распространение материалов, 

включенных в Федеральный список экс-

тремистских материалов.

Так, статья 20.29 Кодекса об админи-

стративных правонарушениях Российской 

Федерации предусматривает админи-

стративную ответственность за массовое 

распространение экстремистских мате-

риалов, включенных в опубликованный 

федеральный список экстремистских ма-

териалов, а равно за их производство либо 

хранение в целях массового распростране-

ния, в виде административного штрафа на 

граждан в размере до трех тысяч рублей 

либо административный арест на срок до 

15 суток с конфискацией указанных мате-

риалов и оборудования, использованного 

для их производства; на должностных 

лиц — штраф до пяти тысяч рублей с 

конфискацией, на юридических лиц — от 

ста тысяч до одного миллиона рублей или 

административное приостановление дея-

тельности на срок до девяноста суток с 

конфискацией.

Кроме того, статья 280 Уголовного 

кодекса Российской Федерации преду-

сматривает уголовную ответственность 

за публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности. При этом 

уголовная ответственность усиливается 

за совершение этих действий с исполь-

зованием средств массовой информации.

Куда сообщать
Уважаемые жители округа! В ваших 

силах помочь предотвратить распростра-

нение идеологии терроризма и экстре-

мизма. В случае обнаружения материалов 

экстремистского характера (в том числе 

в сети «Интернет») убедительная прось-

ба незамедлительно информировать об 

этом правоохранительные органы. На сай-

те прокуратуры Санкт-Петербурга создан 

специальный раздел «Борьба с экстремиз-

мом». Для своевременного предупрежде-

ния средствами прокурорского надзора 

правонарушений в сфере общественного 

порядка, противодействия экстремизму и 

терроризму вы можете обратиться в про-

куратуру, используя форму размещенно-

го в данном разделе уведомления. Такие 

уведомления рассматриваются органами 

прокуратуры Российской Федерации в 

случае необходимости с привлечением 

иных государственных органов при соот-

ветствующем контроле со стороны проку-

ратуры.

Не оставайтесь равнодушными и без-

участными! Давайте оградим наших детей 

от экстремистской информации, свобод-

ный доступ к которой формирует у моло-

дых людей установки на противоправное 

поведение.

ОБНАРУЖИЛИ ЭКСТРЕМИСТСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ? СООБЩИТЕ!

СПРАВКА
В 2014 году в период проведения 

муниципальной избирательной кампа-

нии В. Н. Войтановский баллотировался 

в МО Гагаринское, однако ему было от-

казано в регистрации в качестве канди-

дата. В ходе судебных разбирательств 

решение ИКМО Гагаринское об отказе в 

регистрации В. Н. Войтановскому было 

признано законным. (Источник: https://

munizipal.zaks.ru/archivemo/3409)

СПРАВКА
На официальном сайте Законода-

тельного собрания Санкт-Петербурга 

(http://www.assembly.spb.ru/) указаны 

телефоны для записи на прием к де-

путатам, предусмотрена возможность 

направления депутатам электронных 

обращений путем заполнения соответ-

ствующих форм на сайте.

Осень — совсем не унылая пора. Об этом знают наши жители, 

бодро шагающие с палками по Митрополичьему саду.

В 
сентябре, по просьбам любителей активного отдыха  на све-

жем воздухе,  начались занятия по скандинавской ходьбе.  

Полезные прогулки с палками продлятся еще два месяца. 

Противопоказаний для занятий этим видом оздоровительной 

гимнастики практически не существует, а уроки скандинавской 

ходьбы для начинающих чрезвычайно просты, понятны и очень 

быстро усваиваются.

Приглашаем желающих присоединиться к нашим оздоро-

вительным прогулкам по Митрополичьему саду. Кроме заряда 

физической бодрости вам также гарантировано хорошее настро-

ение.  Ведь, как утверждают психологи, шорох осенней листвы 

оказывает умиротворяющее воздействие, а общение с едино-

мышленниками настраивает на оптимистический лад.

Занятия по скандинавской ходьбе проводятся для жителей 

Муниципального образования Лиговка-Ямская по понедель-

никам и средам с 11.00 до 12.30 под руководством опытного 

тренера.

Для посещения занятий требуется предварительная запись 

по телефону 717-87-44 (Мария Юрьевна Шкворова).

ОСЕНЬ С ПОЛЬЗОЙ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
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Распространение экстремистских материалов приводит к увеличению преступ лений 

экстремистской и террористической направленности, что создает угрозу национальной 

безопасности государства. 
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ИТЕЛЬ С ЛИГОВКИсти сборные команды Санкт-Петербурга по городошному спорту принимали участие в двух возрастных группах: младшей (10-14 лет) и старшей (15-18 лет).га, Воронежской, Нижегородской, Саратовской, Томской, Тульской, Тюменской, Яро-блики Крым и Республики Удмуртия боролись за победу в личных и командных зачетах.ы наибольших успехов добились старшие юноши. Так, ученик 10-го «к»-класса ования Лиговка-Ямская, воспитанник Подростково-молодежного центра Василе-титул личного первенства России. 135 бит на 90 фигур — таков результат юноши. даль завоевала сборная команда старших юношей, За команду выступали Антон ов и Данила Кузьменков.званием три года назад в газете «Лиговка-Ямская» вышла статья, повествующая рове, ставшем золотым призером в младшей возрастной группе на первенстве рудники местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская о, что Руслан в очередной раз подтвердил свой чемпионский титул! А еще юноше та! Молодец, Руслан! Так держать! Крепкого здоровья, большой удачи и новых 

Жители Муниципального образования 

Лиговка-Ямская не удовлетворены работой 

коммунальных служб по вывозу мусора.

Ж
алобы жителей Центрального рай-

она на коммунальщиков поступают 

часто. В том числе и к их предста-

вителю в Законодательном собрании Санкт-

Петербурга, члену фракции «Единая Россия» 

Марии Щербаковой. Депутат Мария Щерба-

кова не понаслышке знакома с проблемами 

района, который она возглавляла в течение 

шести лет. 

В ходе депутатской проверки в конце 

августа жители пожаловались на неудов-

летворительную работу ООО «ЖКС № 2 Цен-

трального района» в летний период, когда 

со стороны ЖКС допускались нарушения, 

связанные с вывозом отходов и санитарным 

содержанием территории. Как заверили 

представители самой компании, проблемы 

будут решены уже в сентябре, и управля-

ющая компания выйдет на установленные 

сроки по вывозу мусора. 

Второй проблемой, неразрывно свя-

занной с первой, является благоустройство 

контейнерных площадок. На территории Му-

ниципального образования Лиговка-Ямская 

выявлено несколько «сложных» адресов, 

особенно нуждающихся в улучшении. Для 

приведения площадок в цивилизованный 

вид местная Администрация уже заказала 

проекты их благоустройства. Сами же рабо-

ты по обустройству площадок запланирова-

ны на 2019 год.

Вопрос содержания контейнерных пло-

щадок остается на контроле постоянной ко-

миссии по экологии и природопользованию 

Законодательного собрания Санкт-Петер-

бурга, возглавляемой Марией Щербаковой. 

Жители Центрального района в случае про-

должения нарушения их прав могут обра-

щаться как в Законодательное собрание, так 

и в приемную своего депутата, расположен-

ную по адресу: ул. Рубинштейна, 3. 

Речь у нас пойдет не об умном при-

боре, который исправно выручает води-

телей на незнакомых дорогах, и даже 

не о мореходах древности, а об авто-

мобильном подростковом клубе на базе 

муниципального казенного учреждения 

«Лиговка-Ямская», расположенном на 

Лиговском проспекте. После двухлет-

него перерыва этот клуб снова распах-

нул двери перед десятками парней и 

девушек, проживающих на территории 

Муниципального образования Лиговка-

Ямская. К большой радости ребят и их 

родителей.

У
дивляться тут нечему — клуб «На-

вигатор» в сегодняшнем Санкт-

Петербурге явление уникальное. 

Во всем городе на Неве лишь в двух клу-

бах детей обучают вождению автомо-

биля по всем канонам обычных автош-

кол. Бесплатно. И не только вождению 

учат ребят опытные наставники в «На-

вигаторе». Три стареньких автомобиля, 

купленные за копейки, парни и девушки 

под руководством инструкторов отре-

монтировали так, что сейчас машины 

выглядят словно из автосалона. То есть 

получили еще и навыки механиков, 

сварщиков, электриков.

Вдохновителем и создателем клуба 

в Муниципальном образовании Лигов-

ка-Ямская был замечательный чело-

век — военный летчик, ветеран боевых 

действий в Афганистане, Сомали и Ан-

голе подполковник Георгий Валентино-

вич Зазулин. После выхода в отставку он 

долгое время работал в районной адми-

нистрации, затем — в местной Админи-

страции Муниципального образования 

Лиговка-Ямская, после чего возглавил 

учрежденное местной Администрацией 

муниципальное бюджетное учрежде-

ние. И сделал все возможное и невоз-

можное для того, чтобы в 2014 году клуб 

открылся. Более 100 молодых жителей 

Муниципального образования получили 

здесь бесценный опыт вождения и ре-

монта автомобилей. Почти все из них по-

сле прохождения курса блестяще сдали 

экзамены на права категории В. 

Но вот в 2016 году Георгия Вален-

тиновича не стало и его детище — клуб 

«Навигатор» — закрылось. Как каза-

лось тогда всем, навсегда.

Однако подростковому клубу не су-

ждено было кануть в Лету. Благодаря 

заместителю главы Муниципального 

образования Лиговка-Ямская, депутату 

Муниципального Совета Сергею Алек-

сандровичу Ильину он снова заработал 

с января этого года, а с 1 сентября за 

парты сели около пятидесяти новых 

учеников. 

Занимаются с ребятами отстав-

ные офицеры-ветераны Виктор Ива-

нович Милорадович и Александр 

Федорович Рагулин, близко знавшие 

основателя «Навигатора» Георгия 

Зазулина. Работают оба наставника 

на общественных началах, ничего не 

получая за свой нужный и непростой 

труд. Впрочем, «ничего» — не совсем 

правильное определение. Они полу-

чают благодарность ребят, видят их 

горящие любопытством глаза, отве-

чают на их вопросы — а это, поверьте, 

дорогого стоит. В добрый путь, «На-

вигатор»!

Тимур Савченко

Более подробную информацию 

о работе автоклуба можно получить 

у директора МКУ «Лиговка-Ямская» 

А. В. Алексахина по телефону 764-73-83. 

ДОЛГОЖДАННОЕ СОБЫТИЕ

НОВАЯ ЖИЗНЬ «НАВИГАТОРА»

В ОТВЕТЕ ЗА ПОРЯДОК
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Раздельный сбор мусора — самый безопасный 

для природы способ обращения с отходами, позво-

ляющий отбирать вторсырье и, как следствие, пре-

пятствующий увеличению свалок.

В связи с этой стратегией обращения с отходами 

в Российской Федерации предусмотрено развитие 

в городах России инфраструктуры по раздельному 

сбору коммунальных отходов.

В целях реализации указанной стратегии комите-

том по благоустройству Санкт-Петербурга в 2018 году 

организован сбор у населения  опасных отходов.

В установленных пунктах приема граждане мо-

гут бесплатно сдать имеющиеся у них использован-

ные  ртутные лампы, термометры и прочие ртутные 

приборы; батарейки и аккумуляторы.

Прием отходов осуществляется в экомобилях и 

из установленных по адресной программе экобок-

сов.

Адреса размещения экобоксов можно узнать на 

сайте комитета (www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago) в 

разделе  «Прием от населения опасных отходов».

Кроме того, в соответствии с правилами содер-

жания общего имущества в многоквартирном доме 

в вашем доме управляющей организацией должны 

быть организованы места для накопления отрабо-

танных ртутьсодержащих ламп.

В случае игнорирования управляющей органи-

зацией  указанных требований закона вы вправе на-

править соответствующую информацию в районную 

прокуратуру для организации проверки.

Кроме того, сегодня в Санкт-Петербурге общест-

венными экологическими движениями созданы пун-

кты приема вторичного сырья, куда горожане могут 

сдать предварительно отсортированные пластик, 

бумагу, картон, стеклотару и иные виды отходов.

С адресами и временем работы указанных пун-

ктов также можно ознакомиться в интернете.

Все вышеперечисленные отходы, собранные у 

населения, в дальнейшем утилизируются на специ-

ализированных предприятиях, а не размещаются на 

полигонах, что вносит вклад в состояние окружаю-

щей среды.

Природоохранный прокурор

г. Санкт-Петербурга

советник юстиции  П. А. Хлебкович

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА — 
СПАСЕНИЕ ОТ СВАЛОК!

ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕ 
ПЛАТИТЬ?

Кто из нас хотя бы однажды 

не сталкивался с проблемой, когда 

операторы сотовой связи списыва-

ли наши деньги со счета за ненуж-

ные услуги, о наличии которых мы 

даже не догадывались? Обидно! Но 

чаще всего дальше недовольного 

брюзжания большинство из нас — 

пользователей — не идет. Между 

тем специалисты адвокатской ком-

пании «Пелевин и партнеры» точно 

знают, как следует поступать в по-

добных случаях.

С
отовый оператор не имеет права 

на взимание денежных средств 

за услуги, использование кото-

рых не было предварительного согла-

совано с клиентом. Более того, клиент 

вправе отказать в оплате навязанных 

ему услуг. Если их оплата уже была 

произведена, клиент может требовать 

возврата денежных средств. Для это-

го в первую очередь следует напра-

вить запрос о предоставлении инфор-

мации относительно оказанных услуг 

за определенный период времени. 

Помимо прочего, детализация счета 

включает в себя полный перечень 

абонентских номеров, с которыми 

было установлено соединение, дату, 

время и продолжительность каждого 

из вызовов.

Составленная в произвольной 

форме претензия должна содержать:

• Ф. И. О. и контактные данные;

• дату подписания договора на 

предоставление услуг связи;

• дату и условия, при которых 

было выявлено наличие несогласо-

ванных с клиентом услуг связи;

• стоимость услуг, уплаты кото-

рых требует оператор;

• мотивы, которыми клиент ру-

ководствуется для отказа в оплате 

услуг;

• требование о прекращении дей-

ствия услуг.

Претензия должна быть жела-

тельно дополнена копией договора 

на предоставление услуг связи и 

копией детализированного отчета 

счета.

Претензия может быть передана 

представителю сотового оператора 

как лично в руки, так и при помощи 

услуг почтовой связи. Сделать это не-

обходимо не позднее чем через 6 ме-

сяцев с момента выставления счета на 

оплату услуг, послуживших причиной 

для развития конфликтной ситуации. 

Оператор, в свою очередь, обязан со-

ответствующим образом отреагиро-

вать на претензию в течение 2 месяцев. 

Если выдвинутые требования будут 

признаны обоснованными, их удовлет-

ворение должно быть осуществлено не 

позже чем через 10 дней.

Если претензия была отклонена 

или вами не был получен ответ в тече-

ние установленного срока, вы имеете 

право на подачу искового заявления 

в суд. Помимо указанных выше ко-

пий документов к нему потребуется 

также приложить копию претензии с 

пометкой о том, что она была полу-

чена ответчиком. В случае удовлетво-

рения выдвинутых требований будет 

произведено взыскание в пользу ист-

ца в установленном судом размере.

Чтобы конфликт был успешно 

разрешен, вам может понадобиться 

помощь со стороны юриста, облада-

ющего соответствующей квалифи-

кацией и богатым опытом работы. 

При отсутствии свободного времени 

на посещение судебных заседаний 

вы также можете передать право на 

представление собственных интере-

сов юристу, для чего потребуется 

произвести оформление нотариаль-

ной доверенности на представителя.

 

Есть правовой вопрос? Задайте 

его юрисконсульту местной Админи-

страции Е. В. Родину. График приема: 

по пятницам с 10.00 до 12.00. Запись 

по телефону 717-87-44.

Обустройством контейнерных площадок местная Адми-

нистрация Муниципального образования Лиговка-Ямская 

занимается уже не первый год. Так, только в текущем году 

новые благоустроенные контейнерные площадки появятся по 

адресам: Лиговский пр., 114; Полтавская ул., 14; Тележная ул., 

13; ул. Черняховского, 9. 

Проектом местного бюджета на 2019 год предусмотрено 

обустройство еще шести контейнерных площадок (Лиговский 

пр., 68; Лиговский пр., 98; Невский пр., 153; Транспортный 

пер., 2; ул. Черняховского, 31, 51).
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В мае-июле 2018 года прошел го-

родской конкурс проектов по представ-

лению бюджета для граждан. Конкурс 

проводился при поддержке Северо-

Западного института управления РАН-

ХиГС и Комитета финансов Санкт-Пе-

тербурга.

Е
го основной целью стало выяв-

ление и распространение лучших 

практик предоставления бюджета 

в формате, который обеспечивает его 

открытость и доступность для граждан, 

способствует их информированию по 

управлению общественными финан-

сами.

Конкурс проводился в два тура 

отдельно среди физических и юри-

дических лиц по 12 номинациям. 13 

сентября в СЗИУ РАНХиГС прошла 

церемония награждения участников и 

лауреатов конкурса. 

В рамках регионального тура среди 

муниципальных образований Санкт-Пе-

тербурга Муниципальное образование 

Лиговка-Ямская стало призером сразу 

в двух номинациях — «Лучший проект 

местного бюджета для граждан» и «Со-

временные формы визуализации бюд-

жета для граждан».

БЮДЖЕТ, ПОНЯТНЫЙ ВСЕМ
ИТОГИ КОНКУРСА ГОВОРИМ И ПИШЕМ ПО-РУССКИ

Ы- ИЛИ И-? – ВОТ В 
ЧЕМ ВОПРОС!

«Безинъекционная мезотерапия! Эффект сразу!» — обещает 

плакат у входа в один из солидных косметологических центров. 

Конечно, не каждый человек знает, что такое «мезотерапия» и 

какого эффекта от сей загадочной процедуры ожидать. 

Н
о без сомнения, всякий 

культурный человек, с 

пиететом относящийся к 

нашему «великому и могуче-

му», содрогнется, увидев сло-

во «безинъекционный». Быть 

может, упомянутому центру нет 

равных на рынке косметологи-

ческих услуг. Однако, чтобы 

сохранять «лицо», надлежит и 

грамотность «подтянуть». Уж 

что-что, а рекламная продук-

ция однозначно должна быть 

без ошибок и ляпов! Поэтому 

«освежим» в памяти неслож-

ные правила, которые позволят 

нам легко определять, какую 

гласную (ы или и) писать по-

сле приставки в том или ином 

слове.

По общему правилу после 

приставок, оканчивающих-

ся на согласную (под-, раз-, 

от-, без-, под-, пред- и т. д.), 

вместо и пишется ы в соответ-

ствии с произношением. На-

пример: играть — подыграть, 

разыграть, искать — отыскать, 

идейный — безыдейный, исто-

рия — предыстория.

Данное правило не рас-

пространяется на сложносо-

кращенные слова, например: 

пединститут, спортинвентарь, 

Гос комимущество.

В слове взимать пишется и 

согласно произношению (но: изы-

мать по правилу).

После приставок меж- и 

сверх- сохраняется и. Например: 

межинститутские соревнования, 

сверхизысканный, сверхинду-

стриализация. 

Сохраняется и после ино-

язычных приставок и частиц дез-, 

контр-, пост-, суб-, супер-, транс-, 

пан-. Например: дезинформация, 

контригра, постимпрессионизм, 

субинспектор, суперинтендант, 

трансиорданский, панисламизм.

Конечно, хотелось бы поже-

лать всем читателям и их родным 

здоровья, чтобы они не знали со-

стояний «до» и «после» инфар-

кта. Однако знали, что в первом 

случае после русской приставки 

пред- следует писать ы (предын-

фарктный), а во втором — после 

иноязычной приставки пост- и 

(постинфарктный).

13 октября 2018 года исполняется 300 лет 

центральной магистрали Санкт-Петербурга — 

 Невскому проспекту.

П
о указу Петра I от 2 октября (по старому 

стилю) 1718 года было открыто сквозное 

движение от Адмиралтейства до Алексан-

дро-Невской лавры.

Осенью 2018 года планируется проведение 

культурно-выставочных мероприятий, приуро-

ченных к этой памятной дате.

С 21 сентября по 1 октября 2018 года пра-

вительство Санкт-Петербурга проводит опрос по 

выбору логотипа 300-летия Невского проспекта.

Петербуржцы смогут выбрать один из деся-

ти готовых вариантов. Для определения самого 

лучшего достаточно зайти на официальный сайт 

администрации Санкт-Петербурга (https://www.

gov.spb.ru/gov/300-let-nevski-prospekt/) и на-

жать на понравившееся изображение.

Логотип-победитель будет использовать-

ся как официальный символ празднования 

300-летия Невского проспекта.

Источник: https://www.gov.spb.ru/

ЮБИЛЕЙ

ВЫБОР ЛОГОТИПА 300-ЛЕТИЯ НЕВСКОГО ПРОСПЕКТА

Третий год подряд Муниципальное образование Лиговка-Ямская становится призером конкурса «Бюджет для граждан». 

Это результат совместных усилий местной Администрации и постоянной комиссии Муниципального Совета по бюджету и 

финансам в составе А. В. Федорова (председатель), С. А. Ильина и В. Д. Чекиной, стремящихся вовлечь в процесс бюджетного 

планирования максимальное количество жителей. При этом основная задача — показать жителям, что они могут и должны 

участвовать в управлении финансами.

На фото момент награждения: заместитель Главы местной Администрации Павел 

Логуа (слева) и директор СЗИУ РАНХиГС Владимир Шамахов

6+
Мнение редакции может не совпадать 

с мнением авторов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ ЮБИЛЯРОВНАШИХ ЮБИЛЯРОВ

С 80-ЛЕТИЕМС 80-ЛЕТИЕМ
Закамский Владимир Степанович

Соколов Иосиф Иосифович

Хомяков Николай Иванович

С 85-ЛЕТИЕМ
Шубник Руфина Николаевна

анович

ИЕМИЕМ
НиНикоколалаевевнана

Хомяков Нико

С 85С 85
ШуШубнбникик РРуу

Уважаемые жители 
Муниципального образования 

Лиговка-Ямская!
Приглашаем вас на спектакль «Кабаре для гур-
манов», приуроченный к Дню пожилых людей. 
Спектакль состоится 16 октября в 19.00 в Театре 
музыкальной комедии. За билетами обращаться 
по адресу: Харьковская ул., д. 6/1, с 9.00 до 18.00 
(пятница с 9.00 до 17.00, суббота с 10.00 до 17.00), 
кабинет № 5. При себе иметь паспорт.

Справки по телефону 717-87-44.

«ОСТРЫЕ» ПЕРЬЯ НАШИХ ЖУРНАЛИСТОВКОНКУРС СМИ

6 сентября в Доме журналиста Санкт-Петербурга  состоялась торжественная 

церемония награждения победителей XVII конкурса муниципальных и районных 

СМИ, организованного Советом муниципальных образований города.

С 
приветственным словом к участ-

никам церемонии обратились 

вице-губернатор Санкт-Петер-

бурга Константин Серов и депутат 

Государственной думы ФС РФ Влади-

мир Катенев. Выступающие отметили 

важность существования сильной и 

профессиональной муниципальной 

прессы — самой близкой и понятной 

всем горожанам.

В церемонии награждения приняли 

участие члены жюри конкурса: предсе-

датель  комитета по печати и взаимо-

действию со СМИ Сергей Серезлеев; 

заместитель председателя комитета 

территориального развития Елена 

Кудрявцева; председатель ревизи-

онной комиссии Союза журналистов 

Санкт-Петербурга и Ленинградской об-

ласти Александр Селезнев (председа-

тель жюри конкурса); главные редакто-

ры и профессиональные журналисты 

ведущих городских средств массовой 

информации; представители факуль-

тетов журналистики Санкт-Петербург-

ского государственного университета 

и Северо-Западного института управ-

ления РАНХиГС.

Всего в конкурсе приняли участие 

46 муниципальных изданий и 4 район-

ные газеты города. На конкурс было 

выдвинуто 246 журналистских мате-

риалов.

Редакция газеты «Лиговка-Ям-

ская» награждена дипломом за III ме-

сто в номинации «Лучшая публикация 

о местном самоуправлении» (статья 

Юлии Корнеевой «Разграничить пол-

номочия — повысить эффектив-

ность», опубликованная в № 12 (223) 

25 декабря 2017 года), а также грамо-

той за издание «Дайджеста избранных 

статей газеты «Лиговка-Ямская» о 

жителях Муниципального образования 

Лиговка-Ямская» к 20-летию местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге.

Редакция газеты «Лиговка-Ямская» стремится сделать издание еще бо-

лее интересным и информативным для своих любимых читателей. Если вы 

знаете, что для этого необходимо, поделитесь своими идеями! Пожелания 

и предложения направляйте по электронной почте: ms@ligovka-yamskaya.ru 

(с пометкой в теме письма: «Для редактора») либо посредством простого 

почтового отправления по адресу: Харьковская ул., д. 6/1, Муниципальный 

Совет Муниципального образования  Лиговка-Ямская.
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