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Дорогие жители Центрального района!

Примите самые искренние поздравления с наступаю-
щим Новым 2016 годом и Светлым Рождеством!

Этот светлый, любимый всеми праздник каждый ожида-
ет с особым настроением, верой в чудо и надеждами на 
исполнение заветных желаний. Вместе с тем Новый год 
– это рубеж для подведения итогов прожитого года, точка 
отсчета для новых дел и начинаний. И сегодня можно с 
уверенностью сказать, что он прожит достойно, потому 
что трудолюбие, целеустремленность, инициативность 
и любовь к своему району помогают нам решать самые 
сложные вопросы. Мы вместе потрудились для того, что-
бы 2015 год вошел в историю как еще один год созидания. 
Наши достижения – это фундамент успешного будущего. 
Уверена, что у нас хватит опыта и сил, терпения и настой-
чивости, чтобы в наступающем году родной Центральный 
район стал еще более красивым, комфортным и благоус-
троенным. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, успехов во 
всех начинаниях, исполнения желаний. Пусть новый год 
станет годом ярких идей, принесет в каждый дом мир, 
согласие, радость, будет щедрым на везение и удачу!

Счастья, мира и благополучия вам, вашим родным и 
близким!

Глава администрации 
Центрального района 

Санкт-Петербурга 
М.Д. Щербакова

весело встретим новый год!

Дорогие жители 
Муниципального образования Лиговка-Ямская! 

Дорогие друзья!

Самый добрый праздник – Новый Год. Его любят и 
дети, и взрослые. Ждут с нетерпением, готовятся, на-
ряжают елку, желают друг другу счастья, загадывают 
желания. Это семейный праздник, который сближает, 
делает всех добрее, дарит необъяснимое волшебство и 
надежду на лучшее.

И несмотря на то, что уходящий год был непростым для 
нашего Отечества и для каждой семьи: нам всем при-
шлось много работать, тщательнее планировать свои 
расходы, волноваться и чаще задумываться о будущем, 
мы все равно мы будем вспоминать его добрым словом.

Все трудности – позади, все радости – впереди. Да-
вайте встретим Новый год  весело и сердечно, и он при-
несет добрые перемены и светлые надежды, наполнит 
теплом ваши дома и сделает незабываемыми волшеб-
ные мгновения, проведенные с родными и близкими! 

Желаем вам и вашим семьям здоровья, благополучия, 
мира и благоденствия в новом году!

С Новым годом и Рождеством Христовым!

От имени депутатов Муниципального Совета
Глава Муниципального образования 

Лиговка-Ямская 
К.И. Ковалев

счастливого нового года и рождества!

В Культурном центре ГУ МВД 
состоялись традиционные 
новогодние мероприятия для 
жителей Муниципального об-
разования. Детская елка и но-
вогодний музыкальный вечер 
для пожилых, организованные 
Муниципальным Советом и 
местной Администрацией Му-
ниципального образования 
Лиговка-Ямская, прошли при 
полном аншлаге.

Билеты на детский спектакль по 
мотивам русских сказок распро-
странялись среди детей в возрас-
те от 3 до 10 лет. Особое внимание 
было уделено многодетным семь-
ям и семьям, где воспитываются 
опекаемые. Для многих из них 
предновогодние елки стали боль-
шим подарком. Как отмечали гос-
ти праздника, попасть на коммер-
ческие представления, которые в 
изобилии проводятся накануне 1 
января в нашем городе, нет воз-
можности – дорого. «Здесь детям 
очень нравится, – говорили зри-
тели. – Многие специально шили 

карнавальные костюмы. Для де-
тей, которые нечасто бывают на 
больших праздниках, такое пред-
ставление, да еще и с подарком, 
это целое море впечатлений и 
хорошего настроения».

Представление, и правда, было 
интересным. Деда Мороза снача-
ла потеряли, потом долго искали и 
наконец нашли. Как водится, елоч-
ка в конце представления тоже 
зажглась яркими огнями. После 
чего все гости праздника получили 
мягкую игрушку – символ года, – 
наполненную сладостями. 

Ну, а вечером в уютном праз-
днично украшенном Малом зале 
Культурного центра ГУ МВД встре-
чали жителей округа старшего 
возраста. Здесь тоже не обошлось 
без главного действующего лица 
новогоднего праздника – Деда 
Мороза. Кроме того, со словами 
поздравления перед жителями 
выступили Глава Муниципального 
образования Константин Ивано-
вич Ковалев и заместитель Главы 
Муниципального образования 

Сергей Александрович Ильин. 
«Новый год будет хорошим», – 
заверил всех Константин Ивано-
вич. «Бюджет на 2016 год принят, 
и он сохранил свою социальную 
направленность, поэтому очень 
надеемся, что в следующем году 
будем часто видеть вас на всех ме-
роприятиях», – сказал С.А. Ильин. 

Затем началась концертная 
программа. Выступлением жи-
телей Муниципального обра-
зования порадовали народный 
артист России Виктор Кривонос, 
заслуженный артист России Оль-
га Лозовая, победитель междуна-
родных конкурсов и обладатель 
Высшей театральной премии «Зо-
лотой софит» Татьяна Таранец и 
многие другие. Программа завер-
шилась, но приятные сюрпризы не 
закончились: в фойе гостей ждали 
сотрудники местной Администра-
ции, чтобы вручить подарки. Так, 
несмотря на бесснежную зиму, но-
вогоднее настроение укрепилось 
в душах жителей Муниципального 
образования Лиговка-Ямская.

Праздничная программа встре-
чи Нового 2016 года в Петер-
бурге начнется на Дворцовой 
площади в 22.00. Петербуржцы 
услышат и увидят видеоряд из 
новогодних фильмов, затем со-
стоится мультимедийное шоу, 
а  в 23.00 начнется концертная 
программа.

Кроме Дворцовой площади, еще 
две новогодние площадки будут 
работать на Невском проспекте – у 
Гостиного двора и на Малой Коню-
шенной улице.

За пять минут до полуночи на 
Дворцовой площади включат 
трансляцию традиционного обра-
щения Президента России Вла-
димира Владимировича Путина. 
После боя курантов, встречи Но-
вого года и праздничной песни пе-
тербуржцы увидят видеопоздрав-
ление губернатора города Георгия 
Полтавченко.

Концертная программа на Двор-
цовой площади продлится до двух 
часов ночи: к горожанам выйдут 
Дед Мороз и Снегурочка, выступят 
танцевальные и шоу-группы, песни 
исполнят ВИА «Поющие Гитары», 
Яна Леонтьева, «Рандеву» и другие.

Одним из главных событий но-
вогодней ночи станет огромный 
хоровод – его участники, взявшись 
за руки, пройдут по Дворцовой пло-
щади. Аккомпанементом хороводу 
станет песня «Маленькой елочке 
холодно зимой», в этом году она 
отметит свой 110-летний юбилей. 
В программе праздника заплани-
рованы вокальные и хореографи-
ческие номера, а также интерак-
тивные игры с Дедом Морозом и 
Снегурочкой.

В 3.00 собравшихся на Дворцо-
вой ждет праздничный фейерверк. 
Праздник продолжится до четырех 
утра.

Праздник на Дворцовой

Каникулы в городе
Впереди продолжительные новогодние каникулы. Что ждет 
горожан в последние дни уходящего года и в праздники? Мы 
подготовили информацию о некоторых общегородских ново-
годних мероприятиях. 

18 декабря – 10 января – ежегодная Рождественская ярмарка 
(Пионерская площадь).

19 декабря – 17 января – выставка «Встречаем Рождество» 
(Санкт-Петербургский музей хлеба, ул. Михайлова, д. 2).

23 декабря – 1 января – новогоднее поздравление, видеомэп-
пинг на Дворцовой площади.

1-31 января с 10.00 до 20.00 – Выставка художественных работ, 
посвященная Новому 2016 году («Дом народного творчества и досу-
га», ул. Прилукская, д. 37А).

5 – 10 января – Новогодняя выставка с мастер-классами для де-
тей «Мастерские Деда Мороза» (Санкт-Петербургский музей хлеба, 
ул. Михайлова, д. 2).
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В ноябре отпраздновал се-
мидесятую годовщину со дня 
основания один из старейших 
библиотечных техникумов 
России – Санкт-Петербург-
ский техникум библиотечных 
и информационных техноло-
гий, который находится на 
Лиговском проспекте, д. 72.

Основные мероприятия по 
случаю 70-летнего юбилея Ле-
нинградского библиотечного 
техникума – Санкт-Петербург-
ского техникума библиотечных 
и информационных технологий 
уже завершены. А открылись 
они торжественным собранием 
сотрудников и гостей техникума. 

С докладом на нем выступила 
директор техникума, кандидат 
педагогических наук Елена Ва-
лериевна Панкова. 

Личный вклад многих сотруд-
ников в развитие библиотечного 
и информационного образова-
ния города был отмечен благо-
дарностью губернатора Санкт-
Петербурга Г.С. Полтавченко, 
благодарственным письмом 
вице-губернатора В.В. Кирил-
лова, почетными грамотами и 
благодарственными письмами 
Комитета по культуре Санкт-Пе-
тербурга и грамотами техникума. 
От имени председателя Комите-
та по культуре Константина Эду-
ардовича Сухенко поздравили 
техникум и вручили почетные 
награды начальник сектора куль-
турно-досуговой деятельности и 
образования в сфере культуры 
Антонина Александровна Доро-
гова и ведущий специалист Анна 
Сергеевна Дзевановская. 

В юбилейные дни техникум 
поздравили руководители круп-
нейших библиотек и архивов 
России и Санкт-Петербурга, 

библиотечному техникуму – 70 лет

ЦБС города и Ленинградской 
области, Санкт-Петербургского 
института культуры и профес-
сиональных образовательных 
учреждений в сфере культуры, 
профессиональных обществен-
ных организаций (Петербург-
ского библиотечного общества, 
Российской библиотечной ассо-
циации, Методического объеди-
нения библиотек ССУЗов Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области). 

Разумеется, не могли остаться 
в стороне от праздничных ме-
роприятий и органы местного 
самоуправления Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ям-
ская, получившие приглашение 
на торжественное мероприятие 
по случаю юбилейной даты. От 
имени депутатов Муниципально-
го Совета и сотрудников местной 
Администрации Муниципально-
го образования Лиговка-Ямская 
заместитель Главы Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямс-

кая Сергей Александрович Иль-
ин вручил директору техникума 
Елене Валериевне Панковой 
поздравительный адрес и цветы.

«Ваш техникум – один из ста-
рейших библиотечных технику-
мов страны, который, основыва-
ясь на сложившихся за многие 
годы традициях и используя 
современные передовые обра-
зовательные технологии, гото-
вит грамотных востребованных 
специалистов в сфере библи-
отеко-, документо-, архивове-
дения и программирования», 
– подчеркнул в своем выступле-
нии С.А. Ильин. Он также отме-
тил, что у органов местного са-
моуправления Муниципального 
образования Лиговка-Ямская и 
коллектива Санкт-Петербург-
ского техникума библиотечных 
и информационных технологий 
сложились добрые отношения 
сотрудничества и плодотворно-
го взаимодействия. Завершая 
свое выступление, заместитель 

Главы Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская пожелал 
коллективу техникума и впредь 
уверенно держаться правиль-
ного курса на развитие, а также 
благополучия и процветания.

Юбилей – это повод не только 
подвести итоги, но и прекрасная 
возможность обсудить с колле-
гами проблемы и нерешенные 
задачи, определить пути даль-
нейшего развития. Поэтому в 
рамках юбилейных меропри-
ятий техникум запланировал 
и провел две международные 
научно-практические конфе-
ренции: «Традиции и инновации 
среднего профессионального 
образования в сфере культуры 
и гуманитарных наук» и «Саха-
ровские чтения – 2015. 2 сессия 
«Библиотечно-информационное 
образование и будущее библи-
отек» (организатор Библиотеч-
но-информационный факультет 
Санкт-Петербургского государс-
твенного института культуры).

На совместной пленарной сес-
сии с программными докладами 
выступили Валентина Владими-
ровна Брежнева, доктор педаго-
гических наук, профессор, декан 
библиотечно-информационного 
факультета Санкт-Петербург-
ского института культуры; Ла-
риса Николаевна Викентьева, 
заместитель по библиотечной 
работе ЦГПБ им В.В. Маяковско-
го; Сергей Викторович Сырица, 
директор СПб ГБУ «Объединен-
ный межведомственный архив 
культуры».

Заинтересованное обсужде-
ние проблем, поставленных в 
ключевых докладах пленарной 
сессии, было продолжено на 
круглых столах, в ходе дискус-
сии и на мастер-классе.

Самый добрый праздник, который от-
мечают в последнее воскресенье но-
ября, – День матери – жители Муници-
пального образования Лиговка-Ямская 
продолжили праздновать в Культурном 
центре ГУ МВД 1 декабря. Приглашения 
на праздник получили в первую очередь 
многодетные семьи, а также опекуны со 
своими подопечными.

В фойе Культурного центра дружные се-
мьи нашего округа встречали аниматоры 
в образе любимых всеми сказочных пер-
сонажей, постепенно увлекая за собой в 
Малый зал, где и началось увлекательное 
интерактивное действо. Открыли праздник 
депутаты Муниципального Совета Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская. 
«Быть мамой – самая сложная и ответс-
твенная работа. Поэтому хочется от всего 
сердца сказать спасибо за вашу любовь и 
заботу, за чуткость и внимание, за безбреж-
ную нежность и доброту», – поблагодарил 
всех присутствующих на празднике мам 
заместитель Главы Муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская, депутат Сергей 
Александрович Ильин, открывая мероп-
риятие. «Мама – первый и самый главный 
человек в нашей жизни. От всей души поз-
дравляю вас, дорогие мамы, с Днем матери 

и желаю мира, добра, 
благополучия вам и 
вашим семьям. Пусть 
дети заставляют вас 
волноваться только 
по приятным причи-
нам и почаще дарят 
повод для улыбки и 
гордости!», – поже-
лала депутат Муни-
ципального Совета 
Нина Алексеевна Аб-
росова.

П р о д о л ж и л о с ь 
праздничное мероп-
риятие выступлением 
фокусника-иллюзи-
ониста, показавшего 
как хорошо знакомые, 

так и новые номера. Гвоздем программы, 
приведшим в восторг всех без исключения, 
стало интерактивное шоу мыльных пузырей 
с лазерными и дымовыми эффектами.

Праздник удался на славу! Благодарные 
жители не скупились на похвалы в адрес 
Муниципального Совета и местной Адми-
нистрации Муниципального образования 
Лиговка-Ямская, оставляя добрые слова и 
пожелания в «Книге отзывов и предложе-
ний» организационного отдела.

Вот некоторые из них: 

«Спасибо от души за такие милые, доб-
рые, нежные моменты в нашей жизни!»

С уважением, Л.В. Гамидова

«Как всегда, все прошло на высшем уров-
не. Было интересно и детям, и взрослым... 
Спасибо за заботу и участие в жизни наших 
семей». 

С уважением, семьи Поцепаевых,
Михайловых, Дарчинян

«Спасибо Вам огромное, так приятно, что 
Вы о нас все время думаете. Очень хоро-
шее мероприятие!»

А.Л. Глухов

мамам – поздравления,
детям – развлечения

Всего в торжественном засе-
дании и конференциях участво-
вало 103 человека.

Главным результатом работы 
любого учебного заведения яв-
ляются его выпускники. За 70 лет 
техникум выпустил более 13 тысяч 
специалистов. В вечере встречи 
приняли участие 187 выпускников 
с 1957 по 2015 годы, много писем 
по электронной и традиционной 
почте пришло от выпускников 
учебного заведения из разных 
городов России и других стран. 
«Мы гордимся выпускниками, 
для которых однажды выбранная 
специальность стала судьбой на 
всю жизнь! Мы гордимся выпус-
книками, для которых техникум 
стал стартовой площадкой, поз-
волившей реализовать себя в 
других областях. Среди наших 
выпускников есть руководители 
издательских фирм, преподава-
тели, государственные служа-
щие», – воодушевленно говорят 
педагоги техникума. 

На вечере чествовали вете-
ранов техникума, вспоминали 
тех, кого уже нет. Выпускников 
прошлых лет и ветеранов поз-
дравили нынешние студенты и 
преподаватели техникума – его 
выпускники.

 В период подготовки к юби-
лейным мероприятиям техникум 
начал создавать базу данных вы-
пускников. Как отметила дирек-
тор техникума Е.В. Панкова, они 
будут рады любой информации: 
воспоминаниям о годах учебы 
в техникуме, о преподавателях 
и сотрудниках техникума, инте-
ресным документам и фотогра-
фиям. «Мы очень ждем писем от 
тех, кому наш техникум небез-
различен», – заключила Елена 
Валериевна.

делая жизнь ярче
24 декабря в помещении общественных 
организаций на Тележной улице, д. 1 
состоялась предновогодняя встреча в 
рамках Литературной гостиной. В гости 
к муниципальному библиотекарю Свет-
лане Плескачевской и жителям округа 
пришли барды, музыканты, поэты – и 
устроили творческий вечер.

В помещении, где располагаются муници-
пальная библиотека и книжный клуб, теперь 
часто бывает шумно, весело, интересно. 
С начала этого года здесь началась новая 
жизнь – когда пришла работать известный 
в районе человек, организатор и педагог 
С.М. Плескачевская. При поддержки Муни-
ципального Совета и Администрации Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская 
удалось вновь открыть библиотеку для всех 
желающих и запустить много новых интерес-
ных проектов. Литературно-музыкальная 
гостиная – один из них. «Как появилась эта 
идея? – спрашивает Светлана Михайловна. 
– Все просто. В муниципалитете работают 
люди, которые заинтересованы в том, чтобы 
жизнь в округе была яркой. Мы здесь соб-
рали своих единомышленников. Видите, 
как горят у них глаза! Пусть их сегодня не 
так много, как хотелось бы, но я уверена, 
будет еще больше. Ког-
да мы начали проводить 
пешеходные экскурсии, 
то на первой мы были 
вдвоем. На следующей 
– вдесятером. А сей-
час уже звонят люди, 
спрашивают: ну когда? 
Когда? Так что главное – 
начать».

В этот раз в гости пришли чтецы стихотво-
рений, бард – исполнитель песен собствен-
ного сочинения Андрей Стрелков, флейтист, 
проживающий в округе, баянист Анатолий 
Игнатьев и другие интересные люди. Высту-
пить на импровизированной площадке мо-
жет любой, главное – задор и энергия.

Далее вечер продолжила музыкальная вик-
торина: гости с удовольствием угадывали в 
зажигательных пассажах баяниста мотивы 
известных и всеми любимых мелодий. Еще 
одна викторина предназначалась для знато-
ков новогодних традиций. Гостям задавали 
вопросы: «Когда начали праздновать Новый 
год 1 января?», «Кто автор знаменитой песни 
«В лесу родилась елочка?» и другие. Победи-
тели были отмечены небольшими призами и 
подарками.

Кроме музыки и литературы, в этот день 
всех собравшихся также ждал горячий чай 
и сладости – провожали старый год, кото-
рый стал для этого клуба первым. Впрочем, 
на следующий год у организаторов боль-
шие планы. «Хотелось бы привлечь к нашим 
встречам и подростков. Будем над этим ра-
ботать», – говорит Светлана Михайловна.

Литературная гостиная открывается 4-й 
четверг каждого месяца. В январе, напри-

мер, запланирована встреча 
«Раз в крещенский вечерок». А 
пешеходные прогулки прохо-
дят каждый 2-й вторник. Сле-
дующая будет экскурсия по 
Лиговке. Подробности рабо-
ты кружка любителей чтения 
можно узнать по телефону: 8 
(911) 985-31-96.

От лица Главы местной Ад-
министрации О.Ю. Букановой 
и директора Муниципального 

бюджетного учреждения по оказанию муни-
ципальных услуг «Лиговка-Ямская»  Г.В. За-
зулина выражаем благодарность автономной 
некоммерческой благотворительной  органи-
зации  «Опека»  за  содействие в организации 
музыкального сопровождения творческого 
вечера, а также  руководителю кружка «Худо-
жественное слово» Е.В.  Быстровой за выступ-
ление в качестве соведущей вечера.
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На  вопрос, поступивший в ре-
дакцию газеты «Лиговка-Ямс-
кая» и вынесенный в заголовок 
статьи, ответит юрист, член 
Адвокатской палаты Санкт-
Петербурга, помощник депу-
тата Муниципального Совета 
Муниципального образования 
Лиговка-Ямская Сергей За-
рецкий.

Знаменитый постулат древне-
римского права («Nemo bis puniri 
pro uno delicto»), означающий, 
что никто не должен дважды нака-
зываться за одно преступление, 
закреплен в Основном законе 
государства. Однако действие 
данного основополагающего 
принципа распространяется и 
на менее тяжкие провинности, 
коими являются административ-
ные правонарушения согласно 
Кодексу об административных 
правонарушениях РФ. Об этом 
прямо гласит статья 4.1 КоАП 
РФ: «Никто не может нести от-
ветственность дважды за одно и 
то же правонарушение». 
Вместе с тем автомобилисты 
иногда сталкиваются с ситуаци-
ей, при которой за одно правона-
рушение им приходит сразу два 
штрафа. Такое возможно, если 
камеры, фиксирующие наруше-
ние Правил дорожного движе-
ния, расположены относительно 
недалеко друг от друга. 

Разумеется, перспектива быть 
дважды наказанным рублем за 
одну провинность не прельщает 
никого. Поэтому, если водитель 
твердо убежден, что в его адрес 

поступило два разных постанов-
ления о привлечении к админис-
тративной ответственности за 
одно и то же правонарушение, 
советуем ему придерживаться 
следующей схемы действий.

Во-первых, даже несмотря на 
закипающую «ярость благород-
ную», стоит еще раз удостове-
риться в том, что штраф пришел 
за одно и то же правонарушение. 

Если камеры зафиксировали 
правонарушение, произошед-
шее на разных улицах в про-
цессе движения автомобиля, то 
постановления вынесены пра-
вомерно, что прямо вытекает из 
положений административного 
законодательства: согласно 
части 1 статьи 4.4. КоАП РФ при 
совершении лицом двух и более 
правонарушений наказание на-
значается за каждое совершен-
ное правонарушение. 

Во-вторых, установив свою 
правоту, водителю следует под-
готовить жалобу на постановле-
ние по делу об административ-
ном правонарушении, изложив в 
ней фактические обстоятельства 
дела и приведя доказательства в 

нарушение одно. 
штрафа два. что делать?

обоснование своей позиции (на-
пример, отметив, что указанные 
в постановлениях дата и время 
практически совпадают). Завер-
шить жалобу следует просьбой 
отменить одно из постановлений 
со ссылкой на часть 5 статьи 4.1 
КоАП РФ.

Жалоба подается в течение 10 
суток со дня вручения или полу-
чения копии постановления об 
административным правонару-
шении вышестоящему должнос-
тному лицу либо в суд по месту 
рассмотрения дела.

Обращаем внимание, что дело 
об административном право-
нарушении, зафиксированном 
камерами видеонаблюдения, 
рассматривается судом по мес-
ту его совершения (то есть по 
месту его фиксации камерами 
видеонаблюдения).

Жалобу можно также напра-
вить по почте заказным письмом 
с уведомлением о вручении.

Наконец водителю стоит дож-
даться рассмотрения поданной 
жалобы на постановление об 
административном правонару-
шении. Частями 1, 1.1. статьи 
30.5 КоАП РФ устанавливаются 
следующие сроки рассмотрения 
жалоб:

- в течение 10 дней со дня ее 
поступления со всеми материа-
лами дела должностному лицу, 
правомочному ее рассматри-
вать;

- в течение двух месяцев со дня 
ее поступления со всеми мате-
риалами дела в суд, правомоч-
ный ее рассматривать.

Региональный центр оценки 
качества образования и ин-
формационных технологий по 
поручению Комитета по обра-
зованию сформировал регио-
нальную отраслевую систему 
рейтингов общеобразователь-
ных учреждений Санкт-Петер-
бурга. По итогам анализа ра-
боты всех петербургских школ 
были сформированы рейтинги 
топ-100 школ по четырем ос-
новным направлениям работы: 
результаты массового образо-
вания, высокие образователь-
ные результаты и достижения, 
условия ведения образова-
тельной деятельности и кадро-
вое обеспечение.

В рейтинге, который определяет 
наиболее высокий уровень квали-
фикации и подготовки педагогичес-
ких кадров, школа № 153, находя-
щаяся на территории Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская, 
вошла в пятерку лидеров, уступив 
лишь «Академической гимназии 
№ 56» и лицею № 389 «Центр эко-
логического образования», а также 

ЛеНТА НОВОСТей

Школа № 153 попала в топ-100 
учреждений образования города

разделив 3-5 строчки рейтинга со 
следующими образовательными 
учреждениями: «Санкт-Петербург-
ским губернаторским физико-ма-
тематическим лицеем № 30», гим-
назией № 85.

 Согласно информации на сайте 
Комитета по образованию, резуль-
таты исследования будут обнов-
ляться ежегодно и станут ориен-
тиром в работе директоров школ, 
а также одним из аргументов для 
родителей при выборе школ для 
своих детей.

Рейтинги доступны для ознаком-
ления на портале «Петербургское 
образование» по адресу: http://
petersburgedu.ru/content/view/
category/576/.

Зимним вечером 1 декабря 
в канун Международного дня 
инвалидов Малый зал Культур-
ного центра ГУ МВД распахнул 
свои двери для жителей Муни-
ципального образования Ли-
говка-Ямская с ограниченными 
возможностями здоровья.

Удобно расположившись за 
накрытыми столиками, жители с 
нетерпением ждали начала кон-
цертной программы. 

Предваряло программу неболь-
шое выступление конферансье с 
рассказом об истории Междуна-
родного дня инвалидов. «Сегодня 
в этом зале собрались люди, ко-
торых не сломали обстоятельства 
и судьба, люди, сильные духом», 
– сказал ведущий и пригласил 
для приветственного слова за-
местителя Главы Муниципально-
го образования Лиговка-Ямская 
Сергея Александровича Ильина, 
вслед за которым на сцену под-
нялись депутаты Муниципального 
Совета Муниципального обра-
зования Нина Алексеевна Абро-
сова и Александр Валентинович 
Федоров, а также Глава местной 
Администрации Ольга Юрьевна 
Буканова. «Мы хотим, чтобы вы 
сегодня здесь отдохнули, хорошо 
провели время, пообщались друг 
с другом. Для этого мы составили 
программу сегодняшнего празд-
ника с учетом ваших пожеланий. 
Приятного вечера, хорошего от-
дыха и доброго здоровья!» – об-
ратилась к жителям Глава местной 
Администрации. 

Нина Алексеевна Абросова, 
как представитель професси-
онального спорта, не могла не 
вспомнить моменты, когда ей 
доводилось тренироваться с па-
ралимпийцами. «Я поражалась и 
продолжаю поражаться силе воли 
этих людей», – выразила искрен-
нее восхищение Нина Алексеев-
на. – «Поэтому не случайно, что 

Международный день инвалидов 
негласно называют Днем силы 
воли», – продолжила она. 

Н.А. Абросова поздравила силь-
ных духом людей, сказав, что мно-
гие из них действительно являют 
собой пример жизнелюбия, стой-
кости и несгибаемой силы воли, а 
потому перед ними можно только 
преклоняться.

Затем конферансье пригласил 
на сцену обладателя премий Гран-
при и лауреата многочисленных 
международных конкурсов, вели-
колепного Петра Захарова. Глядя 
на молодого красивого исполни-
теля, никому и в голову прийти не 
могло, что Международный день 
инвалидов имеет непосредствен-
ное отношение к самому певцу. 
«Я являюсь инвалидом II группы, 
правда, давно об этом забыл», – 
откровенно сказал Петр. «Врачи 
фактически поставили на мне 
крест, сказав, что я не буду ходить, 
а вслед за этим еще добавив, что 
я не буду петь», – рассказал пуб-
лике П. Захаров. – «Вот тут я уже 
совсем обиделся на врачей и за-

явил: «Не буду петь? Это мы еще 
посмотрим!» Со сцены он призвал 
не всегда слепо верить тому, что 
говорят, а проявлять волю к жиз-
ни, любить то, что по-настоящему 
дорого, и тогда есть шанс, что не-
дуг отступит.

Символично, что именно в этом 
зале около 10 лет назад для Петра 
Захарова состоялся первый соль-
ный концерт. Быть может, еще и 
поэтому, напитываясь необыкно-
венной энергетикой Малого зала, 
артист работал с полной самоот-
дачей, то согревая зал романсом 
«У камина», то погружая в лири-
ческое настроение, исполняя по-
истине одну из самых красивых 
песен о любви М. Магомаева и А. 
Пахмутовой «Мелодия», то едва 
ли не заставляя пускаться в пляс 
под песню «Свадьба». 

Концертная программа, рас-
считанная на час, была продлена 
по просьбам гостей праздника и 
по желанию самого певца. Благо-
дарные зрители еще долго не от-
пускали своего любимца, который 
исполнял им песни на бис.

«не буду петь? Это мы 
еще посмотрим!»

Постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга 
от 11.12.2015  № 1130 ус-
тановлено, что в период с 
15.12.2015 по 15.01.2015 и 
с 15.03.2016 по 15.04.2016 
выход на ледовое покрытие 
водных объектов в Санкт-Пе-
тербурге запрещен. 

Нарушителей данного запрета 
ждет административная ответс-
твенность в виде штрафа, размер 
которого может достигать 2000 
рублей.

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-Западный 
региональный поисково-спаса-
тельный отряд МЧС России.

ГУ МЧС России 
по Санкт-Петербургу

Выход на лед запрещен!

24 декабря депутаты Муници-
пального Совета Муниципально-
го образования Лиговка-Ямская 
приняли во втором (окончатель-
ном) чтении бездефицитный 
местный бюджет на 2016 год, 
утвердив доходы и расходы в 
объеме 56,0 млн. руб. 

Как пояснил Глава Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямс-

кая К.И. Ковалев, бюджет состав-
лен исходя из оптимистического 
сценария, поэтому не исключено, 
что потребуется произвести кор-
ректировку уже в первом квартале 
2016 года.

«Вместе с тем бюджет сохра-
нил свою социальную направлен-
ность», – подчеркнул Константин 
Иванович.

Бюджет принят

30 декабря – последний день 
«Рождественских книжных ал-
лей» на Малой Конюшенной. 

Позади осталась череда ярких 
творческих встреч, поэтических 
чтений, литературно-музыкаль-
ных фестивалей, презентаций 
книг. Но самое главное – совер-
шить прогулку по историческому 
центру, по сверкающему Невс-
кому, совместив ее с приятным 
приобретением – хорошей кни-
гой по доступной цене, Вы еще 
можете успеть! Подробная ин-
формация на сайте: http://www.
spbbooksalon.ru/ru

Завершающий день 
Рождественских книжных аллей

ПРАВО ИМею

Дорогие жители! Рады сообщить 
вам, что в первый день нового 
года официальным сайтом Му-
ниципального образования Ли-
говка-Ямская становится сайт по 
адресу: лиговка-ямская.рф. 

Очень надеемся, что вы по 
достоинству оцените его удоб-
ный интерфейс и обновленный 
дизайн. Также напоминаем, что 

все пресс-релизы и пост-релизы 
мероприятий, проводимых орга-
нами местного самоуправления 
Муниципального образования 
Лиговка-Ямская, и иную интере-
сующую информацию можно най-
ти в группе «Вконтакте»: https://
vk.com/mo_ligovka. Вступайте в 
группу и будьте в курсе всех ново-
стей и событий!

В новый год с новым сайтом!
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В соответствии с действующим законодательством общеуста-
новленный возраст выхода на пенсию для женщин – 55 лет, для 
мужчин – 60 лет.

С 2015 года действует новый порядок расчета пенсии, который пре-
дусматривает увеличение за каждый год более позднего обращения 
за назначением пенсии, как фиксированной выплаты (сумма, которая 
устанавливается государством к страховой пенсии и ежегодно индекси-
руется), так и страховой пенсии на определенные коэффициенты.

Количество
полных

месяцев,
истекших

со дня
возник-
новения

права
на стра-

ховую
пенсию

Для 
фиксиро-

ванной
выплаты

Для фик-
сирован-
ной вы-

платы при 
наличии 
права на 

досрочное 
назна-
чение 

пенсии

Для
страховой

пенсии
по старости
и по случаю

потери
кормильца

Для
страховой

пенсии
по старости
при наличии

права
на досрочное
назначение

пенсии

12 1,056 1,036 1,07 1,046

24 1,12 1,07 1,15 1,1

36 1,19 1,12 1,24 1,16

48 1,27 1,16 1,34 1,22

60 1,36 1,21 1,45 1,29

72 1,46 1,26 1,59 1,37

84 1,58 1,32 1,74 1,45

96 1,73 1,38 1,9 1,52

108 1,9 1,45 2,09 1,6

120 2,11 1,53 2,32 1,68

Так, если гражданин, имеющий право на страховую пенсию, обратит-
ся за назначением страховой пенсии через три года после достижения 
общеустановленного пенсионного возраста, то страховая пенсия будет 
увеличена на 24 %, если через 10 лет – страховая часть будет увеличена 
в 2,32 раза.

Размер фиксированной выплаты и стоимость пенсионного балла по 
состоянию на 1 февраля 2015 года:

71,41 руб – стоимость одного пенсионного балла;
4 383,59 руб – размер фиксированной выплаты.
Так, если Надежда Н., 1960 года рождения, имеет стаж 30 лет и 120 

баллов (сумма ее пенсионных баллов за трудовую жизнь), то, в случае 
ее обращения за пенсией в 55 лет, размер страховой пенсии составит:

120x71,41 +4 383,59 = 12 952,79 рублей.
Если Надежда Н. обратится за назначением страховой пенсии по ста-

рости через пять лет после достижения общеустановленного пенсион-
ного возраста – в 60 лет, то размер страховой пенсии составит:

120 x 1,45 x 71,41 + 4 383,59 x 1,36 = 18 387,02 рублей – что на 41 % 
больше, чем в 55 лет.

Важно помнить, что общеустановленный возраст выхода на пенсию 
остается прежним. Решение об отложенном выходе на пенсию вы при-
нимаете самостоятельно. Пользоваться этим правом или нет – выбор 
каждого!

Пенсия после срока: 
плюсов больше, чем кажется

Росстат объявил о проведении 
в 2016 году сплошного феде-
рального статистического на-
блюдения за деятельностью 
малого и среднего бизнеса по 
итогам за 2015 год. 

Сплошное наблюдение пройдет 
во всех 85 регионах России.  В 
наблюдении, как заявил руково-
дитель Федеральной службы го-
сударственной статистики Алек-
сандр Суринов, примут участие 
малые, микро и средние предпри-
ятия и индивидуальные предпри-
ниматели.

«Решение о проведении Сплош-
ного наблюдения является зако-
номерным и необходимым этапом 
в формировании государствен-
ной стратегии развития малого и 
среднего бизнеса и одновремен-
но показателем основательности 
и серьезности взятого курса на 
развитие предпринимательства в 
стране», – подчеркнул Александр 
Суринов.

Сплошное наблюдение про-
водится в интересах бизнеса, 
государства и всего российского 
общества. Основной целью про-
ведения сплошного наблюдения 
станет формирование конкурен-
тной среды в экономике России, 
а также создание благоприятных 
условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. 

Итоги наблюдения дадут мак-
симально полное представление 
о реальном положении дел в сег-
менте малого и среднего бизнеса. 
От активности участников наблю-
дения, от их желания предоставить 
о себе достоверную информацию 
будет зависеть полнота статисти-
ческих данных, которые будут под-
готовлены Росстатом и основыва-

ясь на которых государство сможет 
вырабатывать новые меры подде-
ржки предпринимательства, спо-
собные дать позитивный результат. 
В нынешней непростой ситуации в 
экономике страны обратная связь 
обретает особый смысл. 

Последний раз сплошное наблю-
дение проходило в РФ в 2010 году. 
В нем участвовали около шести 
миллионов средних, малых и мик-
ропредприятий и индивидуальных 
предпринимателей.

Формы для заполнения уже ут-
верждены и размещены на офици-
альном сайте Росстата (www.gks.
ru). Их две: отдельно для малых   и 
микропредприятий – юридических 
лиц и отдельно для индивидуаль-
ных предпринимателей. Средний 
бизнес будет отчитываться в обыч-
ном порядке по ежегодным для 
него формам отчетности. 

В соответствии с критериями 
отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства – 
на средних предприятиях может 
работать до 250 человек вклю-
чительно, на малых – до 100 и на 
микро – до 15-ти. Постановлением 
Правительства РФ от 13.07.2015 
№ 702 установлены ограничения 
по объему выручки от реализации 
товаров (работ и услуг) – для сред-
них предприятий – 2 000 млн руб. 
в год, для малых – 800 млн руб.  в 
год, для микро – 120 млн руб. в год. 

Для юридических лиц есть третий 
критерий отнесения к сектору ма-
лого и среднего бизнеса – структу-
ра уставного капитала. Существуют 
ограничения для государственных 
предприятий. Они не могут отно-
ситься к субъектам малого и сред-
него предпринимательства.

Росстат обеспечит всех респон-
дентов бланками учетных форм  и 
объяснит, как их заполнять. Мож-
но воспользоваться электронной 
версией. Статистиков интересует 
адрес субъекта бизнеса, вид его 
деятельности, выручка, расхо-
ды, стоимость и состав основных 
средств, размеры и направления 
инвестиций в основной капитал, 
число работников, их зарплата. 
Получал ли бизнес господдержку, и 
если да, то какую.

Федеральная служба государс-
твенной статистики проведет 
сплошное наблюдение на основе 
собственной базы – Статистическо-
го регистра – и сама проверит до-
стоверность полученных сведений. 

Участие в сплошном наблюдении 
обязательно для всех субъектов ма-
лого и среднего бизнеса.

«Росстат гарантирует полную кон-
фиденциальность данных, защиту 
информации, предоставленной 
участниками Сплошного наблю-
дения, отсутствие фискального 
характера Сплошного наблюдения 
– исключается передача сведений в 
налоговые и иные государственные 
органы и контролирующие органи-
зации», – подтвердил руководитель 
Федеральной службы государс-
твенной статистики.

Более подробную информацию 
можно получить на официальном 
сайте Росстата (www.gks.ru), а так-
же в отделе статистики предприятий 
Петростата по тел.: 235-18-29.

росстат перепишет малый и средний бизнес

Лекции по программе «Сохра-
нение и укрепление здоровья 
ветеранов» проходят каждый 
четверг в 12.00 (продолжи-
тельность один час) по адресу: 
актовый зал Дома ветеранов 
(ул. Тамбовская, д.16, тел.: 
573-97-71).

Лекторы:
Альберт Александрович Но-

вицкий – врач семейной медици-
ны, вице-президент Международ-
ного научного института меди-
ко-рациональных экстремальных 
и реабилитационных проблем, 
главный врач медицинского цен-

тра, академик Международной 
академии наук экологии, безопас-
ности человека и природы, доктор 
медицинских наук, профессор.

Темы лекций А.А. Новицкого: 
- синдром хронического адап-

тивного перенапряжения – основа 
«болезней цивилизации». Патоге-
нез, клинические проявления, ле-
чение и профилактика;

- профилактика раннего старе-
ния у лиц с напряжённой профес-
сиональной деятельностью;

- профилактика и лечение ос-
ложнений сахарного диабета 2 
типа;

- профилактика и лечение мо-

чекаменной и желчекаменной бо-
лезней и другие.

Виктория Михайловна Гага-
ринова – доктор медицинских 
наук, профессор НИИ гриппа и 
НИИ им. Пастера.

Читает курс лекций по имму-
нологии:  

- сезонная профилактика ОРЗ 
и ОРВИ. Профилактика и лечение 
гриппа% 

- повышение резистентности 
организма с помощью нутрицев-
тических препаратов;

- основа профилактики и вспо-
могательной терапии инфекцион-
ных заболеваний человека.

программа «сохранение и укрепление здоровья ветеранов»

10.12.2015 г.  г. Санкт-Петербург

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТОВ 

РЕШЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ: "О бюджете 
внутригородского Муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2016 год"

На публичных слушаниях по обсуждению проекта решения Муни-
ципального Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская "О бюджете 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2016 год" представители 
общественности Муниципального образования Лиговка-Ямская сов-
местно с представителями органов местного самоуправления Муни-
ципального образования обсудили основные параметры вынесенного 
на рассмотрение проекта местного бюджета на 2016 год, структуру его 
доходной и расходной частей. Предложений и замечаний по представ-
ленному проекту не поступило. 

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Муниципальному Совету внутригородского Му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская принять к рассмотрению вынесенный на публичные 
слушания проект решения Муниципального Совета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный ок-
руг Лиговка-Ямская "О бюджете внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 
на 2016 год".     

2. Опубликовать (обнародовать) РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ-
ШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 
"О бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2016 год" в 
установленном порядке в официальном печатном издании Муници-
пального Совета – газете "Лиговка-Ямская", на официальном сайте 
Муниципального образования и на информационном стенде в помеще-
нии органов местного самоуправления Муниципального образования 
Лиговка-Ямская.

Председатель публичных слушаний С.А. Ильин
Секретарь публичных слушаний ю.М. Корнеева

10 декабря учащиеся 10-х клас-
сов гимназии № 168 приняли 
участие в круглом столе на тему 
«Местное самоуправление: 
вчера, сегодня, завтра». Орга-
низаторами мероприятия вы-
ступили депутаты Муниципаль-
ного Совета Муниципального 
образования Лиговка-Ямская 
и Аппарат Муниципального Со-
вета. Встреча была приурочена 
ко Дню Конституции и началась 
с анкетирования «Что я знаю о 
местном самоуправлении?». 

Глава Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская Константин 
Иванович Ковалев начал свое вы-
ступление с вопроса к аудитории: 
«А что такое местное самоуправ-
ление?» Как выяснилось, у стар-
шеклассников об этом имеется 
лишь самое общее представле-
ние. Пробелы в знаниях пришлось 
устранять в процессе обсуждения 
на круглом столе. Молодые люди 
уяснили для себя также смысл 
таких фундаментальных понятий, 
как «территория муниципального 
образования», «местный бюджет», 
«вопросы местного значения». А 
еще  они узнали о существовании 
так называемой «местной Консти-

туции» – Устава  Муниципального 
образования.

Заместитель Главы Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская 
Сергей Александрович Ильин за-
дал ребятам еще один вопрос: «Как 
Вы думаете, почему мы обсуждаем 
вопросы организации местного 
самоуправления в преддверие 
Дня Конституции?». Многие из 
участников круглого стола вспом-
нили о том, что в основном законе 
государства местному самоуправ-
лению посвящена отдельная глава. 
Сергей Александрович похвалил 
ребят за их осведомленность и 
подготовленность, отметив, что в 
упомянутой ими главе 8 «Местное 
самоуправление» конкретизиро-
ваны положения статьи 12, главы 
1 Конституции РФ об основах 
конституционного строя. «Закреп-

ленная здесь модель местного 
самоуправления приближается к 
общепринятому эталону местного 
самоуправления как демократи-
ческого института», – подчеркнул 
С.А. Ильин. Кроме того, гимназис-
ты узнали о существовании такого 
важного документа, как Европей-
ская хартия местного самоуправ-
ления, устанавливающего между-
народные стандарты организации 
местного самоуправления. 

Завершающим этапом встречи 
стало подведение итогов анкети-
рования. Каждый вопрос, вызвав-
ший у участников опроса затруд-
нение, был подробно разобран с 
руководителем Аппарата Муници-
пального Совета Ю.М. Корнеевой. 

На память о встрече ребята 
получили буклеты и брошюры по 
основным вопросам местного зна-
чения, изданные местной Адми-
нистрацией в текущем году.  Ребя-
та и  сопровождавший их учитель 
права  И.И. Сергеева   выразили 
заинтересованность в дальнейших  
мероприятиях такого рода и усло-
вились встретиться на  очередном  
круглом  столе, приурочив его к 21 
апреля  –  Дню местного самоуп-
равления.

что такое местное самоуправление?

УПРАВЛеНИе ПеНСИОННОГО фОНДА РАЗъЯСНЯеТ
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Сколько камней летит в огород 
полиции – не сосчитать! Толь-
ко ленивый хотя бы единожды 
не обвинял стражей порядка 
в нерадивости, недостаточно 
оперативном реагировании на 
вызов, превышении должнос-
тных полномочий, некомпе-
тентности... А между тем, как 
говорится в известной басне 
Ивана Крылова: «Чем кумушек 
считать трудиться, не лучше ль 
на себя, кума, оборотиться?». 
Да, никто не спорит, что охра-
на общественного порядка и 
защита от внешних угроз – пер-
востепенная задача именно 
сотрудников органов внутрен-
них дел. Но давайте-ка обра-
тимся к истории нашей страны. 

Образ доблестного дружинни-
ка, патрулирующего улицы родно-
го города, запечатлелся в памяти 
едва ли не каждого советского 
человека. Неравнодушные энту-
зиасты на общественных началах 
оказывали помощь правоохрани-
тельным органам в обеспечении 
правопорядка. А самые первые 
народные дружины появились 
почти столетие назад. Особый 
этап в их развитии – послево-
енный период, когда отмечался 
разгул уличной преступности. 
Именно тогда на крупнейших 
промышленных предприятиях в 
Ленинграде стали создаваться 
народные дружины. Иницииро-
вали их создание в 1958 году 
рабочие коллективы крупнейших 
предприятий, таких как «Киров-
ский завод», «Русский дизель», 
«Невский машиностроительный 
завод», «Ижорский завод» и ряда 
других. Уже к концу 1959 года в 
Ленинграде насчитывалось по-
рядка 15 тысяч дружинников. Эта 
инициатива рабочих коллективов 
города на Неве распространи-
лась на всю страну и была узако-
нена Постановлением ЦК КПСС. 

С распадом СССР народные 
дружины канули в Лету, а вслед 
за ними – и нормативная право-
вая база, регулировавшая их де-
ятельность.

Новое возрождение народных 
дружин началось в 2000-х годах, 
когда Санкт-Петербург в числе 
первых субъектов Российской 
Федерации принял Закон «Об 
участии граждан в обеспечении 
правопорядка в Санкт-Петер-
бурге». Во всех районах города 
снова появились общественные 
организации правоохранитель-
ной направленности, официально 
зарегистрированные в Главном 
управлении Министерства юсти-
ции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и Ленинградс-
кой области.

Однако полноценная юриди-
ческая основа для функциониро-
вания народных дружин создана 
лишь с принятием Федерального 
закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране 
общественного порядка». Сама 

жизнь показала и доказала важ-
ность и нужность народных дру-
жин для содействия в охране 
правопорядка, защиты жизни, 
здоровья, чести и достоинства 
человека, собственности, инте-
ресов общества и государства от 
преступных и иных противоправ-
ных посягательств, совершаемых 
в общественных местах. 

В Санкт-Петербурге с приняти-
ем ряда нормативных правовых 
актов также созданы все необхо-
димые правовые условия для пол-
ноценной деятельности народных 
дружин.

В народные дружины прини-
маются на добровольной основе 
граждане Российской Федера-
ции, способные по своим дело-

вым и моральным качествам ис-
полнять обязанности народных 
дружинников. Препятствием для 
пополнения рядов дружинников 
служат неснятая или непогашен-
ная судимость, наличие суди-
мости за совершение умышлен-
ных преступлений, факты неод-
нократного применения в течение 
предшествующего вступлению в 
дружину года в судебном поряд-
ке административного наказа-
ния; психические расстройства 
и иные законодательно установ-
ленные ограничения.

Законом предусмотрен ряд 
льгот и компенсаций для народ-
ных дружинников. Среди них:

- личное страхование дружин-
ника на период его участия в 
проводимых органами внутрен-
них дел (полицией) или иными 
правоохранительными органами 
мероприятиях по охране обще-
ственного порядка;

- право на проезд на маршрутах 
всех видов наземного пассажир-
ского маршрутного транспорта 
общего пользования в Санкт-
Петербурге, а также в метро, на 
время исполнения своих обязан-
ностей и иные меры поощрения, 
установленные региональным 

законодательством.
В Центральном районе за коор-

динацию деятельности народных 
дружин на подведомственной 
территории отвечает отдел по 
вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности районной 
администрации. По данным от-
дела, в настоящее время на тер-
ритории Центрального района 
в соответствии с требованиями 
Федерального закона  № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране 
общественного порядка» осу-
ществляет деятельность Обще-
ственная организация «Народная 
дружина Центрального района 
Санкт-Петербурга» численностью 
102 человека. 

Народная дружина участвует в 
охране общественного порядка 
при проведении массовых мероп-
риятий, патрулирует территорию 
с участковыми уполномоченными 
полиции, Отдельным батальоном 
патрульно-постовой службы по-
лиции по Центральному району 
Санкт-Петербурга, Центром по 
исполнению административного 
законодательства.

Так, за период с 1 января 2015 
года по настоящее время сотруд-
никами полиции при участии на-
родных дружинников задержано 
149 правонарушителей, в том 
числе 23 человека по подозре-
нию в совершении преступлений. 
Кроме того, во время совместных 
патрулирований в жилом секторе 
проверено 125 квартир, в рамках 
проведения антитеррористичес-
ких мероприятий обследовано 
около 445 объектов: чердаков, 
подвалов, внутридворовых тер-
риторий, расселенных и частично 
расселенных жилых домов, тер-
риторий, прилегающих к детским 
дошкольным и общеобразова-
тельным учреждениям. В вечер-
нее время проводились совмест-
ные патрулирования дружинников 
и нарядов ОБ ППСП УМВД России 
по Центральному району.

По вопросам вступления в на-
родные дружины можно обра-
щаться по телефонам: 

- 417-46-10 (отдел по вопросам 
законности, правопорядка и бе-
зопасности администрации Цен-
трального района);

- 274-66-77 (общественная ор-
ганизация «Народная дружина 
Центрального района Санкт-Пе-
тербурга»).

Вступая в народную дружину, вы 
вносите свой вклад в поддержа-
ние правопорядка на территории 
района!

При подготовке материала, 
среди прочего, использовался 

информационный ресурс: 
https://78.mvd.ru/

citizens/faq/assistance

Безопасность – дело каждого!

мнение
Нина Абросова,  депутат Муниципального Совета Муници-

пального образования Лиговка-Ямская, член постоянной ко-
миссии Муниципального Совета по содействию охране пра-
вопорядка, законности и созданию благоприятных условий 
жизнедеятельности, чемпионка мира по боксу:

«Добровольные народные дружины - это 
возможность проявить свою активную граж-
данскую позицию  не на словах, а на деле.  
Убеждена, что создание  безопасной и ком-
фортной городской среды - той городской 
среды, в которой мы все хотели бы жить, 
-  невозможно без опоры на энергичную, 
неравнодушную, деятельную обществен-
ность.  Вступайте в ряды народных дружин 
и вносите свой вклад в борьбу с уличной 
преступностью, проявлениями хамства и 
правового невежества!  Я верю, что  совмес-
тными усилиями мы добьемся того, чтобы  
наш прекрасный любимый город  еще более  
соответствовал  высокому званию Культур-
ной столицы России».

Почему нужно вступать в народные дружины

ИНфОРМАЦИЯ ПРАВООхРАНИТеЛьНых ОРГАНОВ

С 21 декабря по 15 января 2016 
года на территории Санкт-Пе-
тербурга и Ленинградской об-
ласти проводится профилак-
тическая операция «Внимание 
– дети!».

В это время дорожные инспек-
торы обратят особое внимание 
на исполнение водителями транс-
портных средств обязательства 
по использованию ремней безо-
пасности и специальных удержи-
вающих устройств при перевозке 
детей. Дислокация нарядов ДПС 
в период проведения мероприя-

тий максимально приближена к 
образовательным учреждениям, 
имеющим непосредственный вы-
ход на проезжую часть, а также 
к местам массового скопления 
детей для обеспечения безопас-
ности жизни и здоровья самых 
маленьких участников дорожного 
движения. 

Уважаемые родители! Именно 
вы, и никто другой, можете научить 
ребенка правильному поведению 
на дороге – ведь вы являетесь для 
него примером во всем. Делая 
ошибки на дороге, вы подвергае-
те сомнению детское восприятие 
о том, как должен вести себя пе-
шеход, пассажир и водитель. Не 
пренебрегайте правилами дорож-
ного движения! Не учите детей их 
нарушать. Помните, в ваших руках 
жизнь!

Управление МВД России 
по Центральному району 

Санкт-Петербурга,
отдел Государственной 

инспекции безопасности 
дорожного движения

«Внимание – дети!»

По статистике, квартирные кра-
жи – наиболее часто совершае-
мые и одновременно наименее 
раскрываемые преступления 
против собственности. Поэтому 
любую кражу легче предотвра-
тить, чем после искать выбыв-
шее против воли имущество. 
Превращать для этого свой дом 
в неприступную крепость вовсе 
необязательно. Порой доста-
точно соблюдения простых пра-
вил.

1. Позаботиться об укреплении 
входной двери, окон. 

2. Установить надежные замки. 

Одним глазом спи, 
а другим – стереги

3. Оборудовать квартиру сигна-
лизацией. 

4. Уезжая в отпуск, попросить 
соседей вынимать из ящика почту. 

5. Постараться, чтобы об отъезде 
знало как можно меньше людей. 

6. Потеряв ключи и документы, в 
которых указан домашний адрес, 
срочно поменять замки.

Руководство УМВД рекомендует 
в целях безопасности устанавли-
вать охранные сигнализации квар-
тир. Сделать это можно, обратив-
шись в специализированный ОВО 
УМВД России по Центральному 
району Санкт-Петербурга, распо-

ложенный по адресу: 
ул. Харьковская, дом 2, 
телефон для связи: 274-
30-07.

Помните, что обще-
ственная апатия – са-
мая лучшая питательная 
среда для роста пре-
ступности. Не давайте 
преступности никаких 
шансов!

УМВД России по 
Центральному району  

Санкт-Петербурга

Уголовный розыск УМВД Рос-
сии по Центральному району 
рекомендует воспользоваться 
некоторыми советами по пре-
дотвращению преступных по-
сягательств на ваш автомобиль.

1. Установите устройства, об-
ладающие противоугонными и 
охранными функциями.

2. При отсутствии возможнос-
ти хранения автотранспортного 
средства в гараже, его следует 
ставить на охраняемых автостоян-
ках. Если же приходится оставлять 
транспортное средство на улице, 
выбирайте для парковки осве-
щенное место, где есть камеры 
видеонаблюдения, включите про-
тивоугонную сигнализацию. 

3. Не оставляйте в салоне авто-
мобиля ценные вещи и документы. 
Документы на автомобиль держи-
те при себе. Сделайте копию всех 

документов на машину, заверьте 
их у нотариуса и храните дома, в 
надёжном месте. 

4. Нанесите дополнительную 
маркировку на стекла. На основ-
ных агрегатах и механизмах авто-
мобиля в местах известных только 
вам, с помощью обычных инстру-
ментов нанесите маркировку в 
виде знаков или символов. Это по-
может выявить и опознать именно 
ваш автомобиль, даже если будут 
изменены номера на двигателе, а 
кузов перекрашен. 

5. Воспользуйтесь услугами 
страховой компании. 

Ваша задача состоит в том, что-
бы действиями, направленными 
на предупреждение угона своего 
автомобиля, максимально услож-
нить задачу угонщику, заставив 
отказаться от преступного наме-
рения.

Берегите автомобиль

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.
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Организация работы Муниципального Совета, участие 
в заседаниях постоянных комиссий и рабочих группах

Как заместитель Главы Муниципального образования, де-
путат Муниципального Совета, первостепенное внимание 
уделяю обеспечению деятельности Муниципального Совета, 
подготовке, организации и проведению заседаний, а также 
разработке планов нормотворческой деятельности, опреде-
лению целей и задач на ближайшую перспективу.

За отчетный период состоялось 10 заседаний Муниципаль-
ного Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская, 
на которых было принято 60 решений. Из них почти треть 
принята на основании разработанных и внесенных мною на 
рассмотрение Муниципальным Советом проектов решений. 

В минувшем году мною было принято решение войти в со-
став двух без преувеличения ключевых постоянных комиссий 
Муниципального Совета Муниципального образования Ли-
говка-Ямская – комиссии по бюджету и финансам и комиссии 
по благоустройству. Благодарю вас, уважаемые депутаты, 
что поддержали мое решение при формировании депутатс-
ких комиссий и утверждении их персонального состава. 

На сегодняшний день комиссией по бюджету и финансам 
было проведено 10 заседаний (включая одно выездное на 
территории ВНИИ Жиров), на которых было рассмотрено 
порядка 25 вопросов. 

За отчетный период совместно с сотрудниками отдела бла-
гоустройства и муниципальных закупок мною было соверше-
но 16 выходов на объекты благоустройства Муниципального 
образования Лиговка-Ямская для осуществления текущего 
контроля за ходом выполнения работ, своевременного вы-
явления и устранения недостатков, недопущения необос-
нованного переноса или срыва сроков исполнения, а также 
для приемки работ. При моем участии как члена постоянной 
комиссии по благоустройству были приняты работы по 9-ти 
адресам (Лиговский пр., 72; Лиговский пр., 104-106; Лиговс-
кий пр., 116-118; Гончарная ул., д. 23, Миргородская ул., 14-
16; Гончарная ул., д. 21; Невский пр., д. 163; Гончарная ул., д. 
17, Лиговский пр., 100).

Моя повседневная деятельность не ограничивается учас-
тием в заседаниях постоянных комиссий и рабочих групп, 
сформированных в органах местного самоуправления Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская. Среди прочего я 
являюсь постоянным членом Жилищной комиссии админис-
трации Центрального района Санкт-Петербурга, заседания 
которой проводятся не реже двух раз в месяц.

Личный прием граждан

Одним из приоритетных направлений своей деятельнос-
ти, как депутата Муниципального Совета Муниципального 
образования Лиговка-Ямская, считаю проведение личного 
приема граждан для оказания им правовой помощи, кон-
сультирования по жилищным, социальным и иным вопросам, 
содействия в разрешении существующих проблем.

За отчетный период по записи мною принято 75 человек. 
Фактически же число побывавших на моем депутатском при-
еме жителей составляет более 150 человек. 

Что касается тематики обращения граждан, то наибольший 
удельный вес составляют обращения по жилищным вопро-
сам (реализуемые жилищные программы в Санкт-Петербур-
ге, сделки с недвижимостью, вопросы приватизации и т.д.) 
– 31 %. 16 % приходится на обращения по вопросам ЖКХ и 
благоустройства территории. По 10,7 % и 9,3 % соответствен-
но приходится на обращения по вопросам предоставления 
льгот, получения субсидий, различных социальных гарантий 
и по жалобам на нарушение общественного порядка, адми-
нистративных правонарушений. 33 % составляют обращения 
по иным вопросам.

В отчетном периоде трем гражданам было оказано содейс-
твие в написании исковых заявлений в суд, по которым были 
приняты решения суда в их пользу.

Работа с обращениями жителей, содержащими жилищ-
ные вопросы, ведется во взаимодействии с жилищным от-
делом администрации Центрального района, Жилищным 
комитетом Правительства Санкт-Петербурга, Жилищной 
инспекцией и т.д. Так, результатом длительной и трудоемкой 
переписки с различными компетентными инстанциями ста-
ло возможным обеспечение отдельным жилым помещением 
(однокомнатной квартирой) состоящей на жилищном учете 
дочери обратившейся ко мне за помощью заявительницы.

При рассмотрении обращений граждан нередко прихо-
дится направлять ходатайства в ООО «Жилкомсервис № 2», 
ООО «Жилкомсервис № 3». Взаимодействие с управляющи-
ми компаниями пока не могу назвать высокоэффективным, 
но определенные позитивные тенденции в этом направлении 
есть. 

Участие в проводимых 
Муниципальным образованием 

Лиговка-Ямская мероприятиях

25 декабря 2014 года как заместитель Главы Муниципаль-
ного образования, депутат Муниципального Совета Муници-
пального образования Лиговка-Ямская по поручению Главы 
Муниципального образования К.И. Ковалева я принимал 
участие в новогодних мероприятиях, организованных мес-
тной Администрацией Муниципального образования Ли-

говка-Ямская для жителей Муниципального образования во 
дворце Белосельских-Белозерских. На новогодних меропри-
ятиях побывало приблизительно 800 жителей Муниципально-
го образования.

В рамках празднования 71-й годовщины освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады силами сотрудников 
местной Администрации, Совета ветеранов и депутатами 
Муниципального Совета Муниципального образования Ли-
говка-Ямская, среди которых был и я, в феврале 2015 года 
осуществлялось поздравление на дому 128 жителей блокад-
ного Ленинграда с вручением подарочных наборов.

Также я нашел возможным принять участие в наиболее зна-
чимых мероприятиях в рамках муниципальной программы «Я 
помню! Я горжусь!», приуроченной к 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне:

- в торжественной церемонии вручения юбилейных меда-
лей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов» 18 марта 2015 года в школе № 153;

 – в поздравлении ветеранов на дому с вручением подароч-
ных наборов в период с 6 по 17 апреля 2015 года;

- в торжественном приеме для ветеранов, проживающих на 
территории Муниципального образования Лиговка-Ямская, 
28 апреля 2015 года в ресторане «Амроц». 

В декабре 2014 года на очередном заседании Муниципаль-
ного Совета Муниципального образования было принято 
решение о присвоении звания «Почетный житель внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская» В.С. Дмитриевой и 
В.Е. Олюшину. Вручение им знаков «Почетный житель» состо-
ялось при моем личном участии.

В сентябре 2015 года на торжественной линейке в школе 
№ 153 в честь Дня знаний от имени депутатов Муниципаль-
ного Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская 
я выступил с поздравительной речью.

В своем отчете я остановился лишь на некоторых, наиболее 
значимых мероприятиях. 

Участие в районных и городских праздничных 
мероприятиях в качестве представителя органов 

местного самоуправления Муниципального 
образования Лиговка-Ямская 

В отчетном периоде мной было принято личное участие в 
следующих мероприятиях городского и районного уровней:

- участие в минувшем году в митинге в честь 4 ноября – Дня 
народного единства у БКЗ «Октябрьский»; 

- участие в торжественном проводе новобранцев Цент-
рального района на службу в ряды Вооруженных сил в ноябре 
2014 года в преддверии Дня призывника и в мае 2015 года 
в стенах Государственного музея Суворова. Среди призыв-
ников были и жители нашего Муниципального образования. 
От имени депутатов Муниципального Совета и сотрудников 
местной Администрации я выступал со словами напутствия 
перед призывниками и вручал ценные подарки призывникам;

- участие в общегородском шествии, приуроченном к праз-
днованию 1 Мая – Дня весны и труда;

 – торжественный митинг в честь 12 июня – Дня России у 
здания администрации Центрального района (Невский пр., 
176);

- участие в торжественно-траурной церемонии в преддве-
рии 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
8 мая 2015 года на Пискаревском кладбище;

 – участие в торжественно-траурной церемонии возложе-
ния цветов на Пискаревском мемориальном кладбище в честь 
22 июня – Дня памяти и скорби, и других мероприятиях.

Взаимодействие с ТСЖ, Советами МКД 
и т.д., расположенными на территории 

Муниципального образования Лиговка-Ямская

В сентябре текущего года во время личного приема ко мне 
обратилась инициативная группа граждан по вопросу оспа-
ривания протокола общего собрания собственников о со-
здании товарищества собственников недвижимости (далее 
– ТСН). Им были даны разъяснения о правовом статусе ТСН, 
порядке принятия решения о создании товарищества собс-
твенников недвижимости, предусматривающем проведение 
общего собрания собственников помещений, и условиях, при 
которых такое решение считается принятым в соответствии 
с требованиями главы 13 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. Дополнительно были разъяснены правовые 
последствия нарушения процедуры создания ТСН и порядок 
действий в данной ситуации. 

Поскольку разрешить ситуацию путем переговоров не 
удалось, на повторном приеме мной была оказана помощь 
представителю инициативной группы граждан – жителей на-
шего Муниципального образования – в написании искового 
заявления в суд. 

Взаимодействие с общественными объединениями, 
ветеранскими, благотворительными и 

иными организациями, общественными 
движениями, политическими партиями

Одной из общественных организаций, с которой осу-
ществляется наиболее тесное сотрудничество, является 
Санкт-Петербургская общественная организация ветера-

нов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов «Центральное», недавно проводившая свою отчет-
но-выборную конференцию в актовом зале администрации 
Центрального района, на которой мне довелось побывать. 

Другой организацией, с которой я непосредственно вза-
имодействую, является Общероссийская общественная 
организация инвалидов «Союз «Чернобыль» России. В час-
тности, во взаимодействии с председателем Центрального 
районного отделения Санкт-Петербургского регионального 
отделения ОООИ «Союз «Чернобыль» мною были внесены 
предложения для включения в местный, районный и город-
ской планы мероприятий, приуроченных к памятной дате 26 
апреля – День участников ликвидации последствий радиа-
ционных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и 
катастроф, в связи с 30-й годовщиной аварии на Чернобыль-
ской АЭС.

Мной проводится активная консультативная работа по 
правовым вопросам (в частности, касающимся жилищной 
сферы), подготовке и направлению совместных инициатив-
ных писем в защиту законных прав и интересов чернобыль-
цев в различные органы государственной власти и учреж-
дения: администрацию Центрального района, Жилищный 
комитет, Комитет по социальной политике, Администрацию 
Губернатора Санкт-Петербурга, Государственную Думу и 
Совет Федерации Российской Федерации.

Также по результатам систематического обзора судебной 
практики я готовлю подборку материалов (решений, поста-
новлений, определений) высших судебных инстанций, кото-
рые в дальнейшем используются для выработки правовой 
позиции по тем или иным вопросам, касающимся обеспече-
ния гарантий прав членов Центрального районного отделе-
ния Санкт-Петербургского регионального отделения ОООИ 
«Союз «Чернобыль».

По данному направлению работы, впрочем, как и по дру-
гим, есть конкретные результаты: двое чернобыльцев полу-
чили субсидию на приобретение жилых помещений.

Иные направления деятельности

На общественных началах мной ведется профсоюзная 
работа: я являюсь председателем первичной профсоюзной 
организации Муниципального образования Лиговка-Ямская 
Межрегионального профессионального союза работников 
учреждений местного самоуправления «СОДРУЖЕСТВО». 

О некоторых планах 
и задачах на перспективу

Приоритетным направлением деятельности для себя на 
перспективу по-прежнему считаю проведение личного при-
ема жителей с целью оказания им всевозможной помощи в 
решении вопросов, с которыми они обращаются.

Также принципиально важным видится совершенствование 
муниципальной правовой базы в части организации бюджет-
ного процесса и планирования, оптимизации порядка управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом и т.д.

Поскольку предстоящий финансовый год, равно как и те-
кущий, согласно прогнозам, обещает быть непростым, то 
предстоит еще больше интенсифицировать работу посто-
янной комиссии по бюджету и финансам Муниципального 
Совета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, 
деятельность которой направлена на то, чтобы бюджет 
Муниципального образования исполнялся планомерно, в 
строгом соответствии с действующим законодательством 
и с максимальным учетом потребностей жителей Муници-
пального образования. 

Кроме того, непростые экономические реалии обусловли-
вают необходимость поиска новых путей взаимодействия с 
представителями бизнес-сообщества, поскольку налоговые 
поступления от субъектов предпринимательства играют су-
щественную роль в формировании доходной части местного 
бюджета. Нужно наладить диалог власти и бизнеса, оказать 
дополнительную информационно-правовую поддержку 
субъектам малого предпринимательства, установить нор-
мальные деловые контакты.

Разделяя позицию Главы Муниципального образова-
ния Лиговка-Ямская К.И. Ковалева, считаю необходимым 
решить задачу по разработке паспорта социально-эконо-
мического развития Муниципального образования Лигов-
ка-Ямская. Без актуальных социально-демографических, 
экономических и иных показателей, характеризующих те-
кущее состояние и динамику протекающих на территории 
Муниципального образования Лиговка-Ямская процессов, 
рассматриваемых как в комплексе, так и по отдельности, 
крайне затруднительно делать какие-либо прогнозы, оце-
нивать эффективность реализации тех или иных программ. 
Как депутат Муниципального Совета и заместитель Главы 
Муниципального образования Лиговка-Ямская, наряду 
с Главой Муниципального образования Лиговка-Ямская 
К.И.Ковалевым, буду осуществлять контроль за сбором 
необходимой статистической информации и разработкой 
столь важного для всех жителей Муниципального образова-
ния Лиговка-Ямская документа.

Уверен, что и впредь, благодаря личному вкладу каждого 
в общее дело, мы будем двигаться вперед, отстаивая инте-
ресы жителей, оказавших нам доверие. 

ОТЧеТ
Заместителя Главы внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, депутата Муниципального Совета 
Ильина С.А. о своей деятельности за период с сентября 2014 года по сентябрь 2015 года 

(в изложении)
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Лиговский проспект в будний день – одно 
из самых суетных мест в мире. Несутся 
машины, бегут люди, кто-то что-то прода-
ет. Но стоит пройти пять минут от метро, 
окажешься рядом с трехэтажным зданием, 
его фасад выкрашен в бледно-розовый 
цвет, над одной из дверей стилизованная 
надпись «Библиотека». Это филиал МЦБС 
имени Лермонтова. Книгохранилище по 
этому адресу было открыто еще в конце 
40-х годов и всегда пользовалось популяр-
ностью. Сюда нередко записывались ра-
бочие с находящихся поблизости фабрик, 
да и жителей в соседних кварталах было 
гораздо больше. И все же центром городс-
кой культурной жизни это учреждение ста-
ло лишь два года назад. В декабре 2013-го 
были запущены «Открытые мастерские». 
Без преувеличения можно сказать, что этот 
проект изменил в целом представление го-
рожан о том, какой может быть библиотека.

Алена Юртаева, куратор проекта, сидит 
перед ноутбуком за длинным столом и 
показывает фотографии с проводившихся 
мастер-классов. За два года их состоялось 
столько, что вспомнить все вряд ли воз-
можно. Навскидку Алена называет курсы 
по столярному делу, каллиграфии, дизайну 
одежды, художественной фотографии и 
станковой графике. Их проводят художни-
ки, отлично владеющие нужной техникой. 
Занятия бесплатные. Сами художники за 
это тоже не получают ни копейки. Ведение 
таких курсов – это цена за возможность 
стать участником этого воркшопа (иными 
словами – стать резидентом мастерской).

«Наши мастерские – это творческое про-
странство, где работают несколько худож-
ников, – рассказывает Алена. – Сейчас их 
семь. Контингент, конечно, меняется. Кто-
то приходит, кто-то уходит, кому-то сложно 
работать в наших условиях, с кем-то мы 
не можем найти общий язык – бывает по-
разному. Но вообще от такого тесного кон-
такта разных творческих людей получается 
определенная синергия. Это удваивает 
силы, идеи приходят одна за одной, только 
успеваем их воплощать. Да и вообще за два 
года нашей работы экспонатов накопилось 
столько, что места нам перестало хватать». 
Как шутит Алена, именно из-за проблемы 
с хранением экспонатов многие современ-
ные художники переходят на видеоарт. «Это 
удобно, сохранил на флешку информацию 
– и вперед!» – улыбается она.

«Открытые мастерские» родились два 
года назад из идеи о том, что библиотека 
– это не просто хранилище книг, но и нечто 
больше. Культурный центр, просветитель-
ская община, клуб по интересам. «Сейчас 
мы называем библиотеку – «Третье мес-
то», – говорит заведующая Ольга Юрьевна 
Крылова. – То есть помимо дома и работы у 
человека в жизни должно быть еще какое-
то пространство, где он может проводить 
время. Причем проводить его с пользой».

Библиотека сохранила все свои привыч-
ные функции. Здесь по-прежнему можно 
взять книгу или журнал, причем фонд бо-
гатый и постоянно пополняется новинка-
ми. Библиотека старается не замыкаться 
на этих проектах. В ее стенах проводятся 
выставки, встречи, кинопоказы. Большой 
популярностью пользуется открытые три 
года назад курсы компьютерной грамот-
ности для пожилых, их ведет библиотекарь 
Елена Воронцова. Однако возможности 
этого учреждения расширились, причем 
значительно. Ольга Юрьевна проводит не-
большую экскурсию по залам. На удобных 
диванах сидят люди, читают. Многим из 
них нет и 18 лет. Втягиваются! «Библиотека 

у нас небольшая, но уютная и современная, 
– рассказывает заведующая. – Можно не 
просто читать, но и выпить кофе, посидеть 
в интернете – он у нас бесплатный. Прави-
тельство города на протяжении многих лет 
очень хорошо финансирует библиотеки. 
Прошла серьезная модернизация. К нам 
даже иностранцы приходят. Видите, отзы-

вы на английском языке!» Действительно 
красивым ровным почерком в журнале от-
зывов написано, что библиотека оставила 
приятное впечатление. «У вас здесь, как у 
нас в Финляндии!» – пишет один посети-
тель.

Один из залов отдан под выставочное 
пространство. Раз в месяц здесь происхо-
дит обновление экспозиции. Устраивают 
инсталляции, тематические выставки или 
просто экспонируют работы городских 
художников. Сокуратор «Открытых мас-
терских» Никита Аграновский, аккуратный 
молодой человек в фартуке с изображени-
ем «Витрувианского человека» да Винчи, 
склоняется над компьютером, где у него 
сохранены фотографии с предыдущих вы-
ставок.

«Свою работу мы условно делим на три 
категории, – рассказывает он. – Первое 
– когда вывешиваем кого-то молодого и 
неизвестного, чьи работы нам понрави-
лись. Второе – когда гоняемся за кем-то 
известным. Третье – когда сами что-то 
придумываем и исполняем визуальное ре-
шение. Среди последнего могу отметить 
несколько важных инсталляций: выставка 

город мастеров
Библиотека сегодня – это не просто хранилище культурных ценностей, источ-

ник распространения научных знаний, очаг просветительства. В библиотечную 
сферу, как и во все другие сферы деятельности человека, проникли процессы 
компьютеризации и информатизации. Электронные картотеки, электронный 
способ заказа интересующих книг не выходя из дома, бесплатный Wi-F i давно 
воспринимаются как нечто обыденное в современных библиотеках... Самые 
же передовые библиотеки доказывают, что у них есть и желание, и возможнос-
ти разрабатывать и реализовывать различные творческие проекты, становясь 
самостоятельным культурным пространством, объединяющим людей, жела-
ющих интересно и с пользой провести время. Одной из таких библиотек явля-
ется библиотека «Лиговская». ее завсегдатаями являются наши жители елена 
Андреевна Лиходаева и Галина Петровна Лопатина, которые и попросили нас 
рассказать о вот уже как два года работающих на базе этого храма книги «От-
крытых мастерских». Для того чтобы разобраться в феномене, прогремевшем 
на весь город, мы лично отправились на Лиговский, 99 и поговорили с причас-
тными к этому явлению людьми.

про «Сайгон», инсталляции, посвященные 
Бродскому, Галчинскому и наш проект к 
70-летию Победы».

Об этих проектах Никита может говорить 
часами. Вот, например, одной из первых 
работ стала инсталляция, посвященная 
50-летию со дня открытия знаменитого 
кафе советского времени «Сайгон». Худож-
ники тогда разместили на стенах фотогра-
фии тех лет, однако решили, что этого оче-
видно мало. Никита продолжает: «Все-таки 
мы говорим об андеграунде, и одних только 
фотографий было очевидно недостаточно. 
Тогда мы расшили выпуски журнала «Ого-
нек» и срифмовали их с персонажами на 
фотографиях. Получилось достаточно за-
бавно. Но и этого нам показалось мало. 
Сделали еще инсталляцию. Налили в стек-
лянные бутылки воды таким образом, что 
получался ксилофон, то есть на нем можно 
было исполнять разные мелодии. Рядом 
прибили гвоздями гимн Советского Союза. 
Конечно, нашлись умельцы, которые этим 
инструментом воспользовались. Я как-то 
шел по коридору и услышал музыку Алек-
сандрова. Вздрогнул».

Следующую инсталляцию сделали к 
75-летию Бродского. «Весь город в конце 
мая сходил с ума по Иосифу Александрови-
чу, – рассказывает Никита. – Была большая 
экспозиция в Музее Ахматовой. Открыли на 
один день музей «Полторы комнаты». Одна-
ко наполнение и там и там было невелико. 
Мы сделали, пожалуй, самую информатив-
ную выставку». Никита взял за основу одну 
из важнейших тем в жизни Нобелевского 
лауреата: Бродский и Литва. 

«Как известно, – продолжает куратор. – 
С 1966 по 1972 год он неоднократно при-
езжал в Литву, где жили его друзья. У него 
много стихотворений, связанных с этой 
прибалтийской страной. Одно из них – «Ли-
товский дивертисмент» – содержит строч-
ки, посвященные костелу Святого Духа в 
Вильнюсе. «В ушную раковину Бога, закры-
тую для шума дня шепни всего четыре слога 
– прости меня». Ушная раковина бога – это 
своды того костела. Их мы воспроизвели 
сами, по стенам разместили фотографии 
и автографы стихов Бродского». Никита 
отмечает, что автографы им предоставил 
Фонд Бродского. С ним художники актив-
но сотрудничали. Помогли также и друзья 
Иосифа Александровича, с ними Никита 
плодотворно общался во время подготов-
ки выставки. Так, некоторые фотографии 
экспонировались в первый раз. «Была за-
бавная история, – вспоминает он. – Когда 
я познакомился с наследницей одного из 
друзей Бродского. Она полезла на шкаф в 
пыльную коробку и нашла фотографию, ко-
торая там пролежала 50 лет». Эта выставка 
привлекла огромное внимание в городе. А 
сейчас отправилась в Нижний Новгород, 
где будет выставляться в течение месяца. 

Не менее интересной была выставка, 
связанная с творчеством польского поэта-
абсурдиста Галчинского (его переводами 
тоже занимался Бродский). Делали в «От-
крытых мастерских» выставку по творчес-
тву американского писателя Сола Беллоу. 
Алена Юртаева вместе с компаньонами 
сделала бумажный шар – как метафору 
восприятия человеком информации. Еще 
один проект был посвящен 70-летию Побе-
ды и назывался «Помни обо мне, – шепчет 
прах». Он воплотил мысль о том, как может 
выглядеть память поколения, не побывав-
шего на войне. Проект был отмечен гран-
том Комитета по культуре и был участником 
программы «Ночь музеев - 2015» «Память».

Пространство одной из комнат обора-
чивали полиэтиленом, рассыпали по полу 
землю, устанавливали бетонные блоки, 
весом в несколько сотен килограммов, вы-
ставляли аутентичные предметы быта… В 
общем, подошли к делу серьезно.

У «Открытых мастерских» большие пла-
ны. Впереди проект по греческому поэту 
Кавафису, связанный с, пожалуй, самым 
известным его стихотворением «В ожи-
дании варваров». Впрочем, все это будет 
происходить уже в следующем году, кото-
рый обещает стать не менее насыщенным. 
«Планов у нас, конечно, много. Дело за 
малым – реализовать их!» – говорит Алена. 

Записаться на мастер-классы или 
специальные курсы в библиотеку мож-
но на сайте: http://lermontovka-spb.ru/
om/letter/
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кольца из лосося с шампиньонами

С  80-летием:
Григорьеву Валентину Владимировну
Гурчина Рихарда Генриховича
Лебедева Анатолия Ивановича
Леликову Людмилу Михайловну
Манину Лидию Михайловну
Николаеву Анну Ивановну
Рожкову Людмилу Борисовну

С 85-летием:
Артемьеву Валентину Ивановну
Ледащеву Екатерину Ивановну
Михайлову Зинаиду Михайловну
Павлову Валентину Ивановну
Перельман Гертруду Иосифовну

Муниципальный Совет, местная Администрация 
Муниципального образования Лиговка-Ямская

Поздравляем с юбилеем!

Рыба с грибами – сочетание не новое. Однако 
если проявить фантазию и придумать инте-
ресную форму подачи, то такое блюдо украсит 
любой праздничный стол, в том числе и ново-
годний. Вкусно и эстетично. Приступаем к при-
готовлению, мои дорогие кулинары.

Ингредиенты:
- соевый соус – 3 ст. л.;
- лосось (два стейка) – 300 г; 
- шампиньоны (свежие или замороженные) – 100 г;
- лук репчатый – 1/2 шт. ;
- чеснок – 1 зубчик;
- сыр твердый – 30 г;
- масло растительное – 2 ст. л.;
- перец черный (молотый); 
- зелень (украшение);
- сок лимонный – 2 ст. л. 

Приготовление:
1. Острым ножом аккуратно вырезать хребтовую 

кость в каждом стейке и удалить другие крупные кости.

2. Полить стейки соевым соусом (ст.л.) и лимонным 
соком и поставить в холодильник минут на 25-30.

3. Очищенные лук и чеснок мелко нарезать, по-
ложить в сковороду с разогретым растительным 
маслом и обжарить в течение нескольких минут до 
слегка золотистого цвета.

4. Добавить к овощам нарезанные кубиками шам-
пиньоны и жарить их около 2-х минут, непрерывно 
помешивая.

5. Оставшийся соевый соус влить в грибы. 

КУЛИНАР И Я

6. Добавить черный молотый перец, перемешать 
смесь и оставить на огне еще на 1,5-2 минуты. 

7. Грибам с овощами дать немного остыть.

8. Смазать форму для запекания растительным 
маслом, выложить на нее стейки, сделать из них 
«кольца», заполнив их нашей смесью из грибов, 
лука, чеснока и специй.

9. Начинку посыпать тертым твердым сыром и 
поставить запекаться в разогретую до 200 градусов 
духовку на 20-25 минут.

10. Подать рыбу на стол, по желанию, украсив зе-
ленью.

С Новым годом и приятного вам аппетита!

Всегда ваша, юлия хлебосольная

НА КРЫЛЬЯХ ВДОХНОВЕНИЯ
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Предновогодье
Задержалось тепло в декабре,
А зима не спешит объявиться.
И деревья, грустя в наготе,
Поскорее хотят оснежиться.
Даже если портные – метели
Белоснежный наряд не сошьют,
Все равно нарядятся ели,
И гирлянды повсюду зажгут.
Город вспыхнет всей радугой красок,
Наполняя нас светлой мечтой:
Новый год станет лучшей из сказок,
Что приходят к нам теплой зимой.

Т.П. Чистова

Новогодняя пора наполнена су-
етой, впечатлениями и воспо-
минаниями. В это время многие 
люди подводят итог прошлого 
года и строят планы на гряду-
щий. Множество статей и заме-
ток повсюду посвящены тому, 
как лучше отметить Новый год 
– в каком наряде и какими уго-
щениями встречать Обезьяну. 
Значительно меньше внимания 
уделено тому, как провести но-
вогодние праздники – а ведь 
этот подарок, 10 дней отдыха, 
может как зарядить энергией 
и энтузиазмом на весь год, так 
и, наоборот, очень расслабить 
и потребовать дополнительных 
сил на восстановление после 
«отдыха».

Мы хотим предложить простую 
и интересную методику, которая 
поможет расставить приоритеты 
и провести время заслуженного 
отдыха с максимальной 
пользой для себя. Итак, 
перед вами «Колесо жиз-
ни».

Нарисуйте круг на листе 
бумаги и поделите его на 
столько частей, сколько 
сами считаете нужным, 
главное, чтобы они до-
статочно полно отражали 
вашу реальность. (Лучше 
рисовать и подписывать 
сектора самостоятельно 
в произвольном поряд-
ке – убедитесь, что вы не 
забыли чего-то важного). 
Попробуйте оценить каж-
дую из этих областей от 0 
до 10, ответив на вопрос: 
«Насколько я ею доволь-
на/доволен?» Очень важ-
ный момент – ориенти-
руйтесь на собственные 
ощущения, а не на то, как принято.

Далее можно закрасить каждый 
сектор в тот цвет, который первым 
приходит в голову или как-то ас-
социируется с этой областью. 

Когда заполните весь круг, пос-
мотрите на него целиком – сможет 
ли катиться такое колесо? Или оно 
застрянет? Или будет перевали-
ваться? Равномерность – это важ-

ный момент, обычно именно при 
относительно «круглом колесе» 
мы чувствуем удовлетворенность.

Если каким-то зонам очень силь-
но недостает вашего внимания – на 
них стоит обратить внимание в пер-
вую очередь. Предлагаем написать 
список из 5 действий, которые вы 
можете предпринять, чтобы о них 
позаботиться. Если эта сфера, на-
пример, «Здоровье», список может 
выглядеть таким образом: 

- сходить на массаж;

как провести новогодние праздники

- начать пить витамины;
- каждый день 15 минут делать 

зарядку для спины;
- приготовить вкус-

но-полезную кашу на 
завтрак...

И так далее.
Действия могут 

быть глобальными, 
а могут – совсем 
крошечными, глав-
ное, чтобы вы начали 
делать эти шаги. Вы 
также можете напи-
сать по паре мероп-
риятий на каждую 
сферу жизни (осо-
бенное внимание 
уделите «Хобби и до-
сугу» и «Окружению») 
– и план на зимние 
каникулы готов! 

Вспомните, чем 
вам давно хотелось 
заняться, но всё было 
некогда, уделите вни-

мание себе и близким (встреть-
тесь с друзьями, сходите с детьми 
в новое интересное место, а мо-
жет, вам захочется именно сейчас 
добавить романтики и огонька в 
ваши отношения) – и улучшение 
самочувствия, бурление внутрен-
них сил и энергии не заставят себя 
ждать в наступившем году!

Психолог юлия Даниленко

в духе традиций
Впереди – череда новогодних праздников и застолий, на которых 
наверняка не обойдется без горячительных напитков. А задумыва-
лись ли вы когда-нибудь, почему, опорожнив бутылку, ее не ставят 
на стол? если, как и я, не задавались ранее этим вопросом, то сей-
час я вам поведаю о том, о чем сама узнала не так давно и причем 
совершенно случайно.

По одной из версий данная традиция имеет историческую подоплеку. 
А все благодаря вернувшимся из похода 1812-14 годов и побывавшим 
в Париже русским военным. В столице Франции в ресторанах не вели 
учета отпущенных бутылок, а в счет вносили те пустые бутылки, что стоя-
ли на столе. Как известно, русского человека отмечает необыкновенная 
смекалка. В русской армии кто-то быстро сообразил, как можно сэконо-
мить, и пустые бутылки моментально отправлялись под стол. 

В России до сих пор повсеместно распространены следующие поверья:
- пустая бутылка на столе – стол у хозяев будет простым;
- пустая бутылка на столе – пустая жизнь (или пустые карманы) у хозяев;
- нельзя оставлять в бутылке остатки недопитого вина – это остаются 

слезы; 
- кому достанется последняя капля из бутылки – тот будет богат;
- допивающий остатки вина из чужого бокала будет пьяницей.
Быть может, кто-то из вас знает, откуда пошли эти предрассудки? Если 

да, то пишите в редакцию газеты «Лиговка-Ямская».
юлия Демина

СОВеТы ПСИхОЛОГА

идеи для оформления 
праздничного стола

Идея № 1
Сделать «колокольчики» проще 

простого: взять любые маленькие 
чашечки, выстлать их пищевой плен-
кой, по бокам выложить нарезанную 
тонкими пластинками слабосоле-
ную семгу, внутрь положить начинку 
(в качестве таковой могут послу-
жить, например, мелко нарезанные 
яйца, крабовое мясо, зеленый лук, 
заправленные сметаной), слегка ее 
утрамбовывая. Накрыть формочки 
пленкой и поставить в холодильник 
на 3-5 часов. Через указанное время 
достаем формочки, переворачива-
ем и ...видим колокольчики! 

Идея № 2
Ваш любимый салат будет вы-

глядеть еще аппетитнее, если 
поместить его в формочки-све-
чи из болгарского перца. Языки 
«пламени» также можно сделать 
из упомянутого выше овоща. Ду-
маю, что травоядной обезьянке 
придется по вкусу такая подача 
салата. Для заполнения формо-
чек прекрасно подойдут всем зна-
комые «Греческий» салат и салат 
из крабовых палочек. 

Всегда ваша, 
юлия хлебосольная

По материалам сайта:  http://www.povarenok.ru/


