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По территории Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская прошел 
молодежный Крестный ход. Молит-
венное шествие от собора Феодо-
ровской иконы Божией Матери к 
Александро-Невской лавре собрало, 
по разным оценкам, от пяти до семи 
тысяч человек. 

15 февраля в нашей стране отмечал-
ся православный праздник Сретение 
Господне. Он был установлен в память о 
встрече праведного Симеона, которо-
му было предсказано, что он не отойдет 
от земной жизни, пока не встретится с 
воплотившимся Господом, с младенцем 
Иисусом. С тех пор это событие символи-
зирует встречу человечества, жаждущего 
спасения, со своим Спасителем. На эту 
же дату с 1992 года приходится и День 
православной молодежи. Показательно, 
что идея такого праздника возникла на XIV 
Генеральной Ассамблее «Синдесмоса» 
(Всемирного братства православной мо-

крестный ход православной молодежи

с праздником весны!

лодежи, созданного в 1953 г. во Франции). 
Эта идея была благословлена Константи-
нопольским Патриархом Варфоломеем и 
главами других православных Церквей. С 
2001 года этот праздник получил распро-
странение и в пределах Русской Право-
славной Церкви.

Торжества начались в соборе Феодо-
ровской иконы Божией Матери с Божес-
твенной литургии, которую совершил 
ректор Санкт-Петербургской православ-
ной духовной академии архиепископ Пе-
тергофский Амвросий. После заамвонной 
молитвы он обратился к духовенству и 
прихожанам с архипастырским словом, 
поздравив всех собравшихся с днем праз-
дника встречи с Господом: «Мне хотелось 
бы пожелать всем и каждому из нас пре-
жде всего перемены к лучшему, измене-
ния, которое делает нас более близкими 
к Богу, а значит более близкими друг к 
другу, дарит нам любовь, доверие и бла-
годарность – все те качества, без которых 

невозможно изменение, невозможно по-
каяние», – сказал архиепископ. Завершая 
свою речь, он также пожелал всем любви, 
духовного преображения, благодарности 
и доверия.

Затем по Миргородской, Харьковской, 
Тележной улицам и Чернорецкому пере-
улку Крестный ход во главе с несколькими 
десятками священнослужителей напра-
вился к Свято-Троицкому собору Алек-
сандро-Невской лавры, где завершился 
молебном. Продолжился праздник народ-
ными гуляньями в Митрополичьем саду, а 
также беседами с молодежью о любви и 
семейных отношениях. 

Участником праздника, организован-
ного отделом по делам молодежи Санкт-
Петербургской епархии при содействии 
Комитета по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными ор-
ганизациями Администрации Санкт-Пе-
тербурга, вместе с жителями Муници-
пального образования и прихожанами 

Феодоровского собора, стал Глава Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская 
К.И. Ковалев: «Конечно, очень правильно, 
что сегодня этот прекрасный собор сно-
ва предстает перед жителями города во 
всем великолепии, – сказал он. – Мне при-
ходилось много раз бывать внутри него 
еще до начала реконструкции, и я видел 
собственными глазами тот грандиозный 
урон, который нанесли зданию годы не-
правильной эксплуатации». Проведение 
молодежного Крестного хода Констан-
тин Иванович оценил очень высоко: «У 
молодых людей на лицах улыбки, все в 
приподнятом настроении, и, я надеюсь, 
участие в нем поможет им задуматься о 
своем жизненном пути и стать духовными, 
нравственными людьми».

Как отмечают в Санкт-Петербургской 
метрополии, молодежный Крестный ход 
обязательно станет традиционным и бу-
дет проводиться в дальнейшем. 

Антон РАТНИКОВ

дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем 

вас с наступающим праздником 
8 Марта!

Этот день всегда наполнен 
любовью и светом, потому что 
он согрет вашим теплом, забо-
той и лаской материнских рук, 
нежностью подруг, идущих ря-
дом с нами по жизни. 

Быть единственной, самой 
лучшей, любимой – наверное, 
в этом и заключается женское 
счастье.

Хочется пожелать, чтобы в ва-
ших семьях росли счастливые, 
здоровые дети, чтобы в ваших 
домах было больше праздни-

ков, чтобы царили мир, взаимопонимание и, конечно, любовь. Пусть мужчины как 
можно чаще дарят вам цветы и комплименты.

С праздником, с Днем 8 Марта!  

Глава муниципального образования лиговка-Ямская к.и. ковалев
и депутаты муниципального совета

Уважаемые жители 
Центрального района!

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечест-
ва и Международным женским днем!

Эти два праздника на протяжении многих лет тесно свя-
заны. Один из них  олицетворяет славу российского ору-
жия, храбрость и честь воинов, защищающих свободу и 
независимость нашей Родины. Второй наполнен женской 
мудростью, весенней свежестью и красотой. 

От всей души мне хочется пожелать вам, чтобы в каж-
дом доме, в каждой семье царили любовь, взаимопони-
мание, тепло домашнего очага. 

Доброго вам здоровья, счастья, благополучия, плодо-
творной работы и энергии для воплощения в жизнь всех 
задуманных планов! Пусть вас всегда окружает тепло 
сердец родных и близких, а счастье и благополучие бу-
дут постоянными спутниками жизни! 

Глава администрации 
Центрального района 

санкт-петербурга 
м.д. Щербакова 
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К нам в редакцию пришло 
письмо от жительницы нашего 
округа Музы Владимировны 
Засолоцкой, в котором она 
рассказывает о военной судьбе 
своего отца, старшего лейте-
нанта Владимира Павловича 
Засолоцкого, сражавшегося в 
годы войны на кораблях Бал-
тийского флота. 

«Мой отец, старший лейтенант 
Владимир Павлович Засолоцкий, 
с 1941 года воевал на Балтике. 
Когда началась война, отцу ис-
полнилось 28 лет. Он служил в 
должности помощника командира 
корабля на тральщиках ТЩ «Желя-
бов» и БТЩ-215 второй бригады 
траления. За время службы он был 
награждён медалью «За оборону 
Ленинграда» (1943 г.), орденом 
«Красная Звезда» (1943 г.) и ор-
деном Отечественной войны 2-й 
степени (1945 г.). Вот что напи-
сано в наградном листе к ордену 
«Красная Звезда»: «В ноябре 1942 
года корабль был затёрт льдами 
в непосредственной близости от 
вражеского берега. Вражеские 
батареи в течение четырех часов 
вели ураганный огонь по кораблю, 

«и я С ДушОй, СугуБО не ВОеннОй, 
ОБет Дал МеСти лютОй и СВященнОй»

почти лишённому хода. Товари-
щем Засолоцким при непосредс-
твенном руководстве постановкой 
дымзавесы было наивыгоднейшим 
образом использовано направле-
ние ветра. Это условие и быстрота 
в использовании дымовых шашек 
послужило решающим моментом 

в спасении корабля, повреждённо-
го противником. Тов. Засолоцкий 
всё это время находился на мос-
тике под градом осколков до тех 
пор, пока корабль не был выведен 
из зоны обстрела».

А вот что написано о моем отце 
в приказе Флота о награждении 

орденом Отечественной войны 2-й 
степени: «Владимир Павлович За-
солоцкий на БТЩ-215 участвовал в 
выполнении 42 боевых операций, 
успешно выполненных кораблём. 
Благодаря постоянной работе при 
отработке организации операций 
своевременно обнаружено 12 мин 
и более 30 вражеских самолётов, 
благодаря чему корабль своевре-
менно мог уклониться и отбить ата-
ки. При буксировке барж с войсками 
и боевой техникой, благодаря при-
менению деревянных кормовых 
кранцев, корабль не имел пов-
реждений и перевёз более 14000 
войск и более 3000 тонн грузов. 
При проводке подводных лодок 
финскими шхерами и выводу их в 
море умело организовал службу 
боевых постов, в результате чего 
успешно выведено на позиции 12 
подводных лодок».

Все 900 дней блокады семья 
Владимира Павловича, его жена, 
тёща и я, рожденная в 1940 году, 
находилась в осаждённом городе. 
Он очень переживал за нас, часто 
писал письма. В те редкие случаи, 
когда ему удавалось навестить нас, 
приносил пшённую кашу, может 

быть, она и помогла мне выжить.
Он был добрым и мягким челове-

ком, писал стихи. Приведу отрывок 
из одного его стихотворения воен-
ной поры:

«Я не рождён губить и убивать,
полезнее творить и создавать, 
работе ум и тело отдавать,
по стуку сердца вёсны узнавать.
Но для того, кто солнца гасит свет, 
кто землю милую на клочья рвёт,
пощады никакой, конечно, нет!
С мечём пришёл кто, от меча умрёт.
И я с душой, сугубо не военной, 
моряк-торгаш, 
 совсем обыкновенный,
обет дал мести лютой и священной
стереть фашизм 
 с лица Вселенной».

В конце войны отец был коман-
дирован на Дальний Восток, пе-
реправлял корабли на Аляску для 
ремонта. Демобилизовался он в 
1948 году. После демобилизации 
служил помощником капитана на 
учебном паруснике «Кропоткин», 
затем ходил в Атлантику на судах 
рыболовного флота».

М.В. Засолоцкая 

к 70-летию победы

С 1 января 2015 года внесены 
изменения в Закон Санкт-Пе-
тербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга» от 9 ноября 
2011 года № 728-132, в соот-
ветствии с которым устанавли-
вается дополнительная мера 
социальной поддержки при пе-
редаче ребенка в семью на усы-
новление (удочерение) в виде 
единовременного пособия, 
которое составляет 100 тысяч 
рублей на каждого ребенка.

По вопросам получения допол-
нительной меры социальной под-

держки необходимо обращаться 
в Многофункциональные центры 
Центрального района Санкт-Пе-
тербурга по адресам:

– Невский пр., д.174;
– ул. Чайковского, д.24.
Многофункциональные центры 

работают ежедневно, с 9.00 до 
21.00.

Консультации можно получить в 
отделе социальной защиты населе-
ния по телефонам: 417-46-75, 417-
46-74 и отделе опеки и попечитель-
ства Муниципального образования 
Лиговка-Ямская: 717-87-44. 

дополнительнаЯ 
материальнаЯ поддержка 

В феврале вступили в силу из-
менения  в Закон Санкт-Петер-
бурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге», усиливающие от-
ветственность за реализацию 
товаров в местах, не предна-
значенных для осуществления 
торговли.  

Теперь  минимальный штраф, ко-
торый грозит гражданам за данное 
правонарушение, составляет че-
тыре тысячи рублей. Предельный 
же размер штрафа, который может 
быть наложен на должностных лиц, 
увеличен с 10 до 15 тысяч рублей.

Напоминаем, что сотрудники 

Ужесточена ответственность 
за незаконнУю торГовлю

местной Администрации Муници-
пального образования Лиговка-
Ямская (И.Ф. Кувайцев, П.О. Мит-
рофанов) осуществляют контроль 
за соблюдением вышеназванного 
закона, в частности, за соблюде-
нием запрета на осуществление 
несанкционированной торговли. 
Если вы становитесь свидетеля-
ми продажи товаров вне специ-
ально отведенных для этого мест, 
сообщите, пожалуйста, о данных 
фактах вышеназванным должнос-
тным лицам.  Ими будут приняты 
меры для пресечения правонару-
шений. 

Телефон: 717-87-44.

По данным УГИБДД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти, каждое второе происшес-
твие в городе, где пострадали 
люди, и каждое пятое в области 
явилось наездом на пешеходов, 
в результате чего за февраль 
2015 года погибли 28 и получили 
ранения 302 человека. При этом 
каждое второе ДТП произошло в 
зонах пешеходных переходов. 

В целях улучшения сложившей-
ся ситуации на дорогах с 19 по 28 
февраля проводится профилак-
тическое мероприятие «Пешеход. 
Пешеходный переход». В рейдах, 
кроме сотрудников ОГИБДД, 

принимают участие сотрудники 
отделов полиции и УМВД РФ по 
Центральному району. 

Уважаемые водители! Напоми-
наем вам, что водитель транспор-
тного средства, приближающего-
ся к нерегулируемому пешеход-
ному переходу, обязан снизить 
скорость или остановиться перед 
переходом, чтобы пропустить пе-
шеходов, переходящих проезжую 
часть или вступивших на неё для 
осуществления перехода.

На пешеходных переходах об-
гон запрещен!

Служба пропаганды ОГИБДД 
Центрального района

в Городе проводитсЯ 
операЦиЯ «пешеход»

В честь Дня освобождения Ле-
нинграда от фашистской блока-
ды для ветеранов Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ям-
ская артисты драматического 
театра «Комедианты» исполни-
ли музыкально-поэтическую 
композицию «Они прошли по 
той войне». Программа, создан-
ная на основе воспоминаний лю-
дей, прошедших войну, писем с 
фронта, стихов и песен разных 
лет, поразила ветеранов своей 
пронзительностью. 

Со сцены звучали стихи К. Симо-
нова, Р. Рождественского, В. Авило-
ва, песни Б. Окуджавы, В. Егорова, 
Л. Филатова, отзываясь в сердцах 
зрителей эхом войны. Собравших-
ся с праздником поздравил глава 
Муниципального образования Ли-
говка-Ямская К.И. Ковалев.

Тех ветеранов, которые по со-
стоянию здоровья не смогли при-
сутствовать на праздничном ме-
роприятии, сотрудники местной 
Администрации Муниципального 
образования Лиговка-Ямская по 
традиции поздравили на дому. В 
поздравлении ветеранов приняли 
участие депутаты Муниципального 
Совета. 

На фото справа: депутат Муни-
ципального Совета муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская 
Н.А. Абросова поздравляет вете-
рана, жительницу нашего округа 
П.А. Рогожину.

ветеранов поздравили 
с праздником

В ознаменование 70-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне Указом Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина  учреждена юбилейная 
медаль «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 годов».

Согласно данному указу памят-
ные медали вручат участникам и 
инвалидам войны, труженикам 
тыла, жителям блокадного Ле-
нинграда и несовершеннолетним 
узникам концлагерей.

Медалью награждаются так-
же граждане иностранных го-

юБилейная МеДаль 
сударств, не входящих в СНГ, 
которые сражались в составе 
воинских национальных форми-
рований в рядах Красной Армии, 
партизанских отрядах, 
подпольных и антифа-
шистских формирова-
ниях.

Награждение  юбилей-
ными медалями будет 
проходить в торжествен-
ной обстановке 18 марта 
в школе № 153. Каждый 
ветеран будет лично при-
глашен на церемонию. А 
для тех пожилых людей, 

кто по состоянию здоровья не 
сможет принять участие в цере-
монии, вручение будет организо-
вано на дому.

 



1 февраля родители  будущих 
первоклассников  столкну-
лись с серьезной проблемой 
при попытке подать заявление 
через портал  «Государствен-
ные и муниципальные услуги в 
Санкт-Петербурге». 

По данным Комитета по инфор-
матизации и связи, проблемы 
носили технический характер. 
Однако эти неполадки спрово-
цировали очереди в районные 
многофункциональные центры 
и стоили родителям  немало не-
рвов. «Как это было»  корреспон-
денту газеты «Лиговка-Ямская» 
рассказала жительница Муни-
ципального образования Ирина 
Гвашева: «В этом году был какой-
то кошмар с подачей заявления 
в школу!  Чтобы не нервничать, 
мы с мужем предусмотрительно  
решили заблаговременно запол-
нить электронное заявление, со-
хранив  его  в «черновиках».  Когда  

же настал час икс 1-го февраля,  
мы попытались зайти на портал 
и нажать заветную кнопку для 
отправки заявления, но  из-за 
сбоев в системе не смогли этого 
сделать. Поняв, что мы, как всег-
да,  оказались «в дураках», муж 
помчался подавать заявление 
«по старинке» в Многофункцио-
нальный центр. В  9.00 он уже был 
252-й в очереди. Лишь около по-
лудня вышел из МФЦ. 

Через неделю мужу пришлось 
еще стоически простоять 3 часа  в 
очереди в школе, чтобы  уже там 
приняли наше заявление.  Наш 
сын стал переживать, что вооб-
ще в школу не попадет…  Но я его 
заверила: «Все будет в порядке!» 
Так и получилось. В итоге мы все 
же попали в нашу родную 169-ю 
школу. Надеюсь, что и другим ро-
дителям, несмотря на все труд-
ности, удалось записать своих 
детей в «нужную» школу».
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За последний месяц в горо-
де отмечается рост заболе-
ваемости гриппом и просту-
дой. Какие меры нужно при-
нимать, чтобы снизить риск 
заболеть, читателям газеты 
«Лиговка-Ямская» расска-
зывает участковый врач-те-
рапевт поликлиники № 38, 
консультант по социальным 
вопросам, депутат Муници-
пального Совета Надежда 
Викторовна Стрелкова.

Профилактика 
гриппа и ОРВИ

Острые инфекции дыхатель-
ных путей (ОРВИ), именуемые 
в разговорной речи «про-
студа», и грипп – это одни из 
наиболее распространенных 
заболеваний. По данным Все-
мирной организации здраво-
охранения, спровоцировать 
ОРВИ или грипп могут более 
200 различных вирусов, вы-
зывающих воспаление слизистой 
оболочки полости носа, носоглот-
ки, горла, трахеи и бронхов.

Они передаются преимущест-
венно воздушно-капельным пу-
тем, то есть по воздуху вместе с 
мокротой больного человека, ког-
да он чихает или кашляет.

В связи с неблагоприятной эпи-
демиологической ситуацией, вы-
званной ростом заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в нашем городе, 
я, как врач, рекомендую при пер-
вых же симптомах заболевания 
обращаться в медицинское уч-
реждение. Правильная постанов-
ка диагноза, назначение адекват-
ного и своевременного лечения 
помогут снизить риск развития 
осложнений. 

ОРВИ – это не грипп

ОРВИ – относительно легкое 
заболевание, которое обычно не 
требует длительного лечения и 
редко дает осложнения. 

Болезнь, вызванная вирусом 
гриппа, протекает тяжелее и чре-
вата осложнениями, особенно в 

С 1 января 2015 года вступил 
в силу Федеральный закон «О 
страховых пенсиях», который 
внес значительные изменения 
в порядок формирования и рас-
чета страховой пенсии. 

Пенсионный возраст остался 
прежним: 55 лет для женщин и 60 
– для мужчин. Но для того, чтобы 
получить право на страховую пен-
сию, необходим страховой стаж 
не менее 15 лет (был 5) и нали-
чие не менее 30 индивидуальных 
пенсионных коэффициентов (бал-
лов). 

Необходимый для назначения 
пенсии стаж будет постепенно 
увеличиваться и вырастет с 6 
лет в 2015 году до 15 лет в 2024 
году.  В страховой стаж будут за-
считываться периоды ухода за 
ребенком, служба в армии, уход 
за инвалидом или лицом старше 
80 лет. В целом в страховой стаж 
будут включаться периоды ухода 
за четырьмя детьми (до полутора 
лет на каждого ребенка). 

Обязательное условие для воз-
никновения права на страховую 
пенсию – наличие индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента 
(в размере 6,6 в 2015, и 30 – к 2024 
году). 

Разная деятельность будет оце-
ниваться в определенных баллах. 
Так, один год военной службы по 
призыву будет оценен в 1,8 балла, 
столько же – один год отпуска по 
уходу за первым ребенком или год 
ухода за инвалидом первой груп-

случае самолечения.

Как распознать грипп?

Если у вас или ваших родных на-
блюдаются эти симптомы:

– резкое повышение темпера-
туры до 39–40 градусов,

– выраженные мышечные боли 
(«ломота в теле»),

– сухой и болезненный кашель 
при отсутствии насморка,

– сильная слабость,
следует незамедлительно об-

ратиться к врачу. 
При ОРВИ обычно происходит 

незначительное повышение тем-
пературы, появляется боль в гор-
ле, насморк. К сожалению, обыч-
но простуду не воспринимают 
всерьез и переносят на ногах, при 
этом одновременно используя на-
бор лекарств от кашля, насморка, 
боли в горле. Однако при ослаб-
ленном иммунитете даже простое 
ОРВИ может принять форму слож-
ного заболевания. 

Простые советы

При первых признаках простуды 

пы, или ребенком-инвалидом, или 
лицом старше 80 лет. Один год от-
пуска по уходу за вторым ребен-
ком будет оценен в 3,6, за третьим 
и четвертым – 5,4 балла.

Для расчета пенсии по новым 
правилам будет применяться но-
вая пенсионная формула, которая 
выглядит так: 

пенсия = А х В + С + d 
В этой формуле:
А – пенсионные баллы, коли-

чество которых зависит от стажа, 
уровня официальной зарплаты и 
возраста выхода на пенсию;

B – стоимость одного пенсион-
ного балла, ежегодно утверждае-
мая законом о бюджете ПФР. По 
состоянию на 1 января 2015 года 
один балл равен 64 руб. 10 коп.;

C – фиксированная выплата. 
Это аналог фиксированного ба-
зового размера пенсии. Предус-
мотрена ежегодная индексация 
фиксированной выплаты не ниже 
уровня инфляции. Для определен-
ных категорий граждан, а именно: 
для граждан, имеющих стаж за 
работу в районах Крайнего Севе-
ра, инвалидов 1 группы, граждан, 
достигших 80-летнего возраста, 
граждан, получающих надбавку 
на иждивенцев, размер фиксиро-
ванной выплаты устанавливается 
в повышенном размере.

d – накопительная пенсия (по-
рядок ее исчисления аналогичен 
расчету сегодняшней накопи-
тельной части трудовой пенсии). 

Новая пенсионная формула 

и гриппа не спешите самосто-
ятельно назначать себе ле-
карство. Помните, что только 
врач, осмотрев вас и оценив 
индивидуальные показания 
и противопоказания, может 
грамотно подобрать меди-
цинские препараты. Даже 
средства от кашля могут быть 
двух видов: останавливаю-
щие кашлевой рефлекс (при 
сухом кашле) и облегчающие 
выведение мокроты (при 
влажном кашле). 

Если почувствовали себя 
плохо, не геройствуйте! 

1. Откажитесь от похода 
на работу и останьтесь дома. 
Отложите решение рабо-
чих вопросов по телефону. 
Позвольте себе поболеть, а 
иммунной системе – не от-
влекаться на другие задачи, 
кроме излечения.

2. Больше пейте. Здорово-
му организму требуется не 
менее полутора литров воды 

в день. При болезни потребность 
в жидкости растет. 

3. Принимайте лекарства 
строго по назначению врача! Не 
принимайте антибиотики само-
стоятельно, поскольку это проти-
вомикробные средства, а ОРВИ 
– вирусные заболевания. Допол-
няйте курс лечения приемом ви-
тамина С (до 1 г /сут.) 

Мероприятия по профилак-
тике гриппа и ОРВИ в первую 
очередь должны быть направ-
лены на повышение защитных 
сил организма. К ним относятся: 
занятия спортом, закаливание, 
рациональное питание, актив-
ный отдых, прогулки на свежем 
воздухе. Применение народных 
средств, таких как лук и чеснок, 
также снижает риск заражения 
гриппом и ОРВИ. Эти продукты 
содержат особые вещества – 
фитонциды, которые обладают 
противовирусным действием. В 
зимний и весенний периоды, ког-
да организм наиболее ослаблен, 
рекомендуется принимать вита-
минно-минеральные комплексы.

Будьте здоровы!

заЩити себЯ от Гриппа

В декабре 2014 года принят 
ряд законов, направленных на 
поддержание стабильности 
российской банковской систе-
мы и защиту законных интере-
сов вкладчиков и кредиторов 
банков.

Одним из важнейших вопро-
сов, волнующих всех вкладчиков, 
безусловно, является вопрос о 
сохранности находящихся в банке 
сбережений.   В соответствии с 
внесенными изменениями в  Фе-
деральный закон от 23.12.2003 № 
177-ФЗ «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Россий-
ской Федерации»  для страховых 
случаев (например, в случае от-

вклады застрахованы 
зыва (аннулирования) у банка ли-
цензии Банка России на осущест-
вление банковских операций), 
которые могут наступить после 
29 декабря 2014 года, увеличен 
предельный размер страхового 
возмещения по вкладам физичес-
ких лиц и счетам индивидуальных 
предпринимателей до 1,4 млн 
рублей.  Данная мера призвана 
повысить защищенность вкладчи-
ков и укрепить доверие к банковс-
кой системе. Механизм страховых 
выплат остается прежним: при 
наступлении нового страхового 
случая вкладчик получит сразу до 
1,4 млн руб., независимо от даты 
размещения средств. 

изменениЯ в расчете пенсии
будет применяться в полном объ-
еме только для тех граждан нашей 
страны, которые начнут свою тру-
довую деятельность в 2015 году 
или позднее. У всех граждан пен-
сионные права, сформированные 
до 2015 года, преобразуются 
в баллы и сохранятся в полном 
объеме. Нынешних пенсионе-
ров изменения не коснутся. Те 
граждане, у которых  условия по 
наличию стажа и баллов не бу-
дут выполнены при достижении 
пенсионного возраста, должны 
продолжать работу или, при до-
стижении возраста 65 лет мужчи-
ны и 60 лет женщины, обратиться 
в органы ПФР за установлением 
социальной пенсии.  

Льготы в виде досрочного выхо-
да на пенсию для представителей 
«северных территорий» и профес-
сий на работах с особо вредными 
и тяжелыми условиями труда со-
хранятся – при наличии индиви-
дуального пенсионного коэффи-
циента 30 баллов в 2024 году. Для 
того, чтобы выйти на пенсию в 50 
лет женщине и в 55 лет мужчине, 
нужно отработать 15 лет в районах 
Крайнего Севера или 20 лет в мес-
тностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера. При этом общий 
страховой стаж у женщин должен 
быть не менее 20 лет, а у мужчин – 
не менее 25 лет. 

Старший юрисконсульт 
УМВД России 

по Центральному району 
Е.А. Лозовая

«школьные страсти»

В минувшем месяце на очеред-
ном заседании Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга  
за выдающиеся личные заслуги 
в области развития муниципаль-
ного управления  в Санкт-Пе-
тербурге, многолетнюю добро-
совестную профессиональную 
деятельность решением Законо-

дательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга от 10.12.2014 №Р-702 
Главе внутригородского Муници-
пального образования муници-
пальный округ Лиговка-Ямская 
Константину Ивановичу  Ковалеву  
объявлена благодарность Зако-
нодательного Собрания Санкт-
Петербурга.  

блаГодарность 
ГородскоГо парламента

напоминаем о запрете 
выходить на лед

Дорогие жители! Мы рады сооб-
щить вам, что весной возобновля-
ются любимые вами экскурсион-
ные поездки.  

Как обычно, мы постарались 
учесть все ваши пожелания и 
составили для вас насыщен-
ную, интересную экскурсион-
ную программу.  Напоминаем,  

что получить более подробную 
информацию о предстоящих 
поездках и записаться на пон-
равившуюся экскурсию  вы мо-
жете в отделе организационной 
работы местной Администра-
ции (каб. № 5). 

Справки по телефону: 717-87-44 
(Елена Константиновна). 

продолжаетсЯ запись 
на экскУрсии

Уважаемые жители! Напо-
минаем вам о  том, что  Пос-
тановлением Правительства 
Санкт-Петербурга № 1084 от 
02.12.2014 года установлены 
временные периоды, в течение 
которых запрещается выход на 
ледовое покрытие водных объ-
ектов в Санкт-Петербурге. 

Так, второй период запрета 
начнет действовать с 28 марта 
по 1 мая 2015 года.

Однако помните, что любое 
пребывание на льду всегда таит 
опасность. Берегите вашу жизнь!

В случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций на воде, об-
ращайтесь по телефонам:

- 01;
- 112;
- 680-19-60 – диспетчер По-

исково-спасательной службы 
Санкт-Петербурга ;

- 356-11-87 – Северо-Запад-
ный региональный поисково-спа-
сательный отряд МЧС России.
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лаханоризо

Поздравляем с 80-летием:
Вуколова  Николая Федоровича

Попова Юрия Васильевича

Поздравляем с 85-летием:
Балакову Валентину Андреевну

Головину Эльвиру Александровну
Орлова Юрия Михайловича

Штерман Любовь Яковлевну

Поздравляем с 90-летием:
Загарьева Владимира Васильевича

Сергееву Наталью Филипповну
Тузову Валентину Николаевну

Фесуна Вилена Андреевича

Муниципальный Совет, местная Администрация 
Муниципального образования Лиговка-Ямская

Поздравляем с юбилеем!

23 февраля начался пост, который продлится 
вплоть до 14 апреля. В этот период верую-
щие придерживаются строгих ограничений в 
еде, отказываясь от употребления мяса, яиц, 
молока, рыбы. Не стоит забывать, что время 
поста — это период, особенно важный для ду-
ховной жизни, период воздержания во всем. 
Ограничения в еде  — лишь внешняя сторона 
поста. Если вы все же строго придерживаетесь 
религиозных канонов, то я помогу вам разно-
образить ваш постный стол. Сегодня, дорогие 
кулинары, предлагаю вам приготовить «Лаха-
норизо». Необычное название происходит от 
двух греческих слов, в переводе означающих 
«капуста» и «рис». Простое, вкусное блюдо 
домашней греческой кухни несомненно вам 
понравится!

Ингредиенты:
– капуста белокочанная — 500-800 г; 
– лук репчатый – 1 шт.; 
– морковь – 1 шт.; 
– сок томатный (либо разведенная в воде томат-

ная паста) – 150 мл;
– рис круглозерный – 1/2 стакана;
– вода кипяченая  – 1 стакан;
– масло оливковое – 100 мл;
– кориандр молотый – 2 ч.л.;
– соль, перец черный (горошком ) – по вкусу;
– перец чили (по желанию) – 1/3 ч.л.;
– петрушка свежая, лук зеленый.

Приготовление:
Подготовим овощи. Для этого нашинкуем ка-

пусту; лук порежем крупными кубиками, морковь 
– тонкими кружочками.

КУЛИНАР И Я

 На оливковом масле (когда пост завершится, 
рекомендую заменить оливковое масло на сли-
вочное) в глубокой сковороде пассеруем лук и 
морковь.

Добавляем капусту и жарим на сильном огне, 
непрерывно помешивая, до легкой карамелиза-
ции капусты.

Вливаем томатный сок, добавляем специи (ко-
риандр, соль, перец горошком, перец чили). 

Затем добавляем предварительно промытый 
рис и воду. Все тщательно перемешиваем, накры-
ваем крышкой, убавляем огонь до минимума и ос-
тавляем тушиться до готовности риса. 

Готовое блюдо посыпаем мелко нарезанной зе-
ленью и подаем к столу.

Приятного аппетита! Поститесь на здоровье 
и со вкусом!

Всегда ваша,
Юлия Хлебосольная

НА КРЫЛЬЯХ ВДОХНОВЕНИЯ

Продолжаем публиковать стихотворения Любови Ильиничны 
Филипповой (Кулябко). Начало в номере №1 (186) за январь 2015 года.

«МАРТ» 

Все так же стужа заковала
В багрянец алую зарю.
И в то, что март весны начало,
Мы верим лишь календарю.
Морозы утренние часты.
К нам не спешит весны разбег.
И утром крепкой коркой наста
В броню закован белый снег.
Но днем по небу солнце выше,
И воздух чуть теплей вокруг.
А где висят сосульки с крыши,
Там слышен капель звонкий стук.
И вызов холоду бросая,
И всем морозам вопреки,
Под снегом, дерзко оживая,
Вдруг зажурчали ручейки.
И вот уж нет зиме возврата,
И голубая даль ясна.
Теплом и светом все объято.
Конец зиме! Пришла весна!

Авторские орфография и пунктуация сохранены.

В творческой мастерской «Ака-
демия странствий» состоялись 
Масленичные посиделки для 
многодетных семей округа, а 
также для опекунов и их подо-
печных.

В прошлом году в теплой по-
домашнему уютной атмосфере  
«Академии…»  жители  нашего 
округа собирались на так называ-
емые «золовкины  посиделки»,  а в 

этому году – на «тещины вечерки», 
выпавшие на 20 февраля.  Юным 
гостям рассказали,  что по тра-
диции в пятницу на масленичной 
неделе зятьям надлежит угощать 
тещ блинами.  Когда-то, если теща 
не получала приглашение на бли-
ны, то это считалось оскорблени-
ем на всю жизнь, и загладить свою 
вину зятю было непросто. Сам ри-
туал состоял в следующем: теща 

накануне отсылала всю нужную 
для готовки блинов утварь, а тесть 
все продукты. Говаривали: «Хоть 
тещины блинки сладки, да тещ 
угощают на Масленую зятьки».

Далее гостей ждало интерак-
тивное представление и традици-
онные масленичные забавы. Как 
и положено, завершились «поси-
делки» чаепитием с румяными с 
пылу с жару блинами. 

МаСленичные ПОСиДелки

юридические консультации
В Муниципальном образовании Лиговка-Ямская оказываются бес-

платные юридические консультации для малообеспеченных жителей 
округа.

Консультации проводятся юристом местной Администрации по 
адресу: ул. Харьковская, д. 6/1, каждую пятницу с 10.00 до 12.00.

Предварительная запись по телефону: 717-87-44.


