
иговка
мскаяЯ

Л
№ 9 (244) 30 сентября 2019 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

WWW.ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ.РФ6+

16 сентября состоялось первое заседание Муниципального Совета 
 муниципального образования Лиговка-Ямская шестого созыва. В ходе за-
седания депутаты должны были выбрать нового Главу Муниципального об-
разования, однако сделать этого не удалось. Согласно Уставу в голосовании 
должны участвовать не менее двух третей от числа избранных депутатов 
(в нашем случае — семь человек). Однако на первом заседании представи-
тельного органа присутствовали только шесть. Если Наталья Журавлева, 
Сергей Ильин и Надежда Стрелкова хорошо известны жителям по работе в 
составе Муниципального Совета пятого созыва, то Александр Изотов, Амир 
Ромашкин и Михаил Шабалкин в депутатском строю лица новые. 

Нужно улучшать все вокруг себя
Михаилу Шабалкину тридцать 

два года. Молодой программист ро-
дом из Новосибирска переехал в Пе-
тербург четыре года назад, несколь-
ко лет жил в Калининском районе.

— Учился на физическом фа-
культете, занимался научной дея-
тельностью. Но еще до получения 
диплома решил, что буду работать 
инженером на заводе, — говорит 
Михаил. — Когда в профессио-
нальной копилке натекло десять лет 
стажа, понял, что хочу сменить род 
деятельности. Так и стал програм-
мистом.

В ЖК «Царская столица» на 
Кременчугской улице я живу уже 
больше года. Долгое время вообще 
не интересовался тонкостями мест-
ного самоуправления. Когда узнал 
о существовании органов местного 
самоуправления, понял, что есть 
еще очень большой потенциал для 
развития диалога между жителя-
ми и властью, что наличие газеты 
и группы «ВКонтакте» формально 
обеспечивает открытость власти, но 
этого недостаточно. Тогда и принял 
решение стать депутатом и доносить 

проблемы горожан до властей раз-
ного уровня.

Раньше снимал квартиру и не 
очень интересовался благоустройст-
вом своего двора, разве что ходил на 
субботники. Только купил квартиру, 
сразу решил — нужно улучшать все 
вокруг себя. Вошел в совет жителей 
дома, собрал почти половину из них 
в нашу группу «ВКонтакте». Следом 
погрузился в изучение обращений 
местных активистов в муниципали-
тет, администрацию Центрального 
района и города. Научился пользо-
ваться РГИСом, генпланами и про-
чими «ужасными» аббревиатурами.

Сейчас я хожу на различные лек-
ции по урбанистике. В Питере их пруд 
пруди, к тому же бесплатных. Недав-
но там рассказывали об устройстве 
дворов в Европе. Узнал, что наша 
технология стрижки газона раз в 
месяц и посадки деревьев через три 
метра — это прошлый век. Сейчас в 
европейских странах в тренде кон-
цепция «многоярусности»: обычную 
траву сменяет высокая, следом — 
кусты разных размеров, а за ними — 
деревья. Плюс идея о «луговых тра-
вах»: когда посаженные сортовые 
семена ничем не отличишь от трав 
с альпийских лугов.

 У нас в муниципалитете в основ-
ном дворы-колодцы. Там очень мало 
зелени — сплошная плитка. Сейчас 
мы с дизайнерами обсуждаем воз-
можность использования в районе 
европейских практик многоярусно-
сти. 

Также очень много нерешенных 
задач в старом фонде (муниципа-
литет неформально делится на но-
вострой и старый фонд. — Прим. 
авт.). Там совсем другие проблемы, 
в отличие от той же «Царской сто-
лицы». Самая главная — ЖКС-2 и 
ЖКС-3. Люди недовольны тем, как 

убираются дворы и парадные,  и тем, 
что ремонт делают несвоевременно. 
Формально это не зона ответствен-
ности муниципалитета, но мы можем 
влиять на эти службы, передавать 
просьбы граждан.

С благоустройством дворов то-
же не все так просто. К примеру, 
установка лавки во дворе может 
привести к наплыву бездомных и 
алкоголиков. Кого-то тревожит шум-
ная молодежь, а кого-то — громкие 
игры детей под окнами. Поэтому ко 
всем задачам нужно подходить ком-
плексно и обязательно обсуждать их 
с жителями.

По вопросу бездомных нам пред-
стоит развивать сотрудничество с 
правоохранительными органами. 
Планирую войти в комиссию по со-
действию охране правопорядка, за-
конности и созданию благоприятных 
условий жизнедеятельности.

Главное — я в себе 
как в человеке уверен
Амир Ромашкин увлекся про-

граммированием даже раньше сво-
его коллеги, еще будучи студентом 
третьего курса СПбГУ. 

— В Петербург я переехал из 
Тюмени, — рассказывает Амир. — 
Сейчас мне двадцать девять, ра-
ботаю программистом в «Дойче 
банк». Политикой заинтересовался 
после окончания института, смо-
трел оппозиционных блогеров на 
ютубе. В какой-то момент понял, 
что не смогу судить объективно, не 
разобравшись, как система работа-
ет изнутри.

Решение пойти на выборы было 
спонтанным. Сидел на сайте «умного 
голосования», увидел кнопку «стать 
депутатом». Сходил в штаб «Яблока», 
«Объединенных демократов». Как-то 
затянуло, и вот — я депутат. Я считаю, 
что везде должно быть соперничест-
во: борьба идей, диалог, конфликты. 
Только такой фон создает условия 
для развития. А у нас даже на муни-
ципальном уровне этого не было. 

Меня нельзя назвать активистом. 
Сейчас стараюсь разобраться, в ка-
ком качестве могу быть наиболее по-
лезен жителям. Но главное — я в себе 
как в человеке уверен, а навыки рабо-
ты обязательно придут со временем. 

У меня нет материальных и 
личных проблем, просто есть сво-
бодное время и энергия, которую 
я готов продуктивно вкладывать в 
район. В нашем районе очень мало 
спортивных площадок. В том же ЖК 
«Царская столица» ни одной спорт-
площадки для взрослых. Жители де-
лали запрос по этой проблеме еще к 
депутатам прошлого созыва. Муни-
ципалы пообещали включить стро-
ительство спортплощадок в бюджет 
2020 года. Мы будем внимательно 
следить за развитием событий.

Также я бы хотел что-то сделать 
с автомобильной проблемой на Гон-
чарной. Начиная от площади Вос-
стания, где обосновались таксисты, 
огромное количество машин стоит 
на местах с запрещенной парковкой. 
Жители делают фото, присылают их 
в МВД. Но никто не приезжает, не 
эвакуирует эти машины, даже штра-
фы их владельцам не приходят.

Также в планах что-то сделать с Во-
енной улицей. Сейчас она принадлежит 
РЖД. Насколько знаю, планируется ее 
переоформление, чтобы отдать горо-
ду. Как только это случится, нужно сра-
зу озеленять улицу. Можно привлечь 
спонсоров, которые облагородят ее 
бесплатно за счет саморекламы.

Судьбу округа определяют 
его жители
Александр Изотов родился и 

вырос в Петербурге. Вся его жизнь 
связана с Центральным районом.

— Мне тридцать четыре года, в 
Петербурге живу всю жизнь, — го-
ворит Александр. — Сначала в ком-

муналке на 4-й Советской, а с 1994 
года — на Гончарной улице. Закон-
чил  СПбГЭУ, сейчас у меня своя ком-
пания по ремонту оборудования.

Я люблю наш город и хочу про-
жить здесь всю жизнь. Меня не устра-
ивает происходящее в нашем округе. 
Самостоятельно я уже пробовал 
влиять на некоторые процессы, но 
убедился, что на запросы обычного 
жителя практически не обращают 
внимания. Мы пробовали расселять 
квартиры с мигрантами на основании 
жалоб от многих жильцов, призыва-
ли полицию обратить внимание на 
подозрительных жителей. На реше-
ние проблемы ушло целых два года.

 Также я обращался к местным 
властям по поводу незаконной тор-
говли и некачественной работы ком-
мунальных служб. Политикой инте-
ресовался на общих основаниях: я 
люблю историю и читаю классиче-
скую литературу. Но вглубь полити-
ческих процессов не вдавался: еще 
в начале года я даже не знал, чем 
занимаются муниципалы. 

Из главных задач на ближайшее 
будущее могу назвать следующие: 
мы хотим, чтобы в нашем районе 
были хорошие детские площадки, 
на которых будет интересно играть 
нашим детям, качественное озелене-
ние и места для отдыха всей семьей.

Многие придерживаются мне-
ния, что в политике должны быть 
профессионалы, но я так не думаю. 
Уверен, что политика — это дело и 
простых людей, и именно мы — те, 
кто живет в округе, — должны опре-
делять его судьбу.

Беседовал Василий Андреев

В ДЕПУТАТСКОМ СТРОЮ —  
НОВЫЕ ЛИЦА

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Уважаемые педагоги!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем учителя.

Ваша жизнь посвящена важному и очень ответственному делу, скорее — служению: образованию 
и воспитанию молодого поколения.

Труд учителя по праву считается самым благородным, созидательным, творческим. Но вместе с 
тем он невероятно сложный и ответственный. Вы не только передаете подрастающему поколению 
знания, умения и навыки, но и помогаете проявиться талантам и способностям детей. Вы учите их 
самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор. Ваша задача — 
помочь юным петербуржцам стать успешными людьми и достойными гражданами России.

Мы благодарим вас, дорогие учителя, за вашу мудрость, за терпение и понимание, за то, что 
помогаете своим воспитанникам обрести веру в себя и свои силы, направляя и поддерживая с самых 
первых шагов. Ваша работа поистине бесценна!

Особой признательности заслуживают ветераны педагогиче-
ского труда, которые не только внес ли огромный вклад в дело 
воспитания и образования нескольких поколений петербуржцев, 
но и передали свой бесценный опыт и знания нынешним учите-
лям — достойным продолжателям традиций этой благородной профессии.

 Желаем вам крепкого здоровья, сил, вдохновения, хорошего настроения! 
Пусть энергия, которую вы щедро отдаете детям, возвращается к вам новыми силами 

для ваших благородных свершений! Пусть ученики радуют вас своими успехами и достижениями, 
а выпускники — своим вниманием, пусть всегда помнят родную школу и возвращаются в ее стены, 
приводя уже своих детей к любимым учителям.

С праздником! 
Коллектив Муниципального образования  

Лиговка-Ямская

5 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
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16 сентября состоялось первое засе-
дание Муниципального Совета шесто-
го созыва, на котором в соответствии 
с действующим законодательством 
сложила свои полномочия Глава мест-
ной Администрации Буканова Ольга 
Юрьевна. 

В течение пяти лет О. Ю. Букано-
ва возглавляла исполнитель-
но-распорядительный орган, а 

всего в органах местного самоуправ-
ления Муниципального образования 
Лиговка-Ямская проработала свыше 
20 лет. 

Свою деятельность в органах мест-
ного самоуправления Ольга Юрьевна 
начала на заре их становления, в дале-
ком 1999-м, в качестве главного специ-
алиста по опеке и попечительству. 

В 2009 году О. Ю. Буканова стала ла-
уреатом городского конкурса «Лучший 
муниципальный служащий» в номина-
ции «Опека и попечительство».  

Затем Ольга Юрьевна стала заме-
стителем Главы местной Админист-
рации Муниципального образования 
Лиговка-Ямская. А в октябре 2014 
года по результатам конкурса была 
назначена на должность Главы мест-
ной Администрации. 

За пятилетний период ее руковод-
ства местная Администрация достигла 
высоких результатов по многим направ-
лениям деятельности.

Так, работа по военно-патриоти-
ческому воспитанию подрастающего 

поколения четыре года подряд отме-
чается на городском уровне и дважды 
признавалась лучшей среди внутриго-
родских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга.

В 2018 году впервые за двадцать лет 
Муниципальное образование Лиговка-
Ямская стало победителем в городском 
конкурсе по благоустройству террито-
рий внутригородских муниципальных 
образований в номинации «Лучший 
объект озеленения». А годом ранее 
Муниципальное образование удос-
тоилось второго места в конкурсе по 
благоустройству в номинации «Лучший 
благоустроенный двор исторической 
застройки».

Местная Администрация отмеча-
лась также в городских конкурсах на 
лучшую работу по организации и прове-
дению мероприятий по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма, 
по профилактике наркомании. 

Практика представления местной 
Администрацией бюджета Муници-
пального образования в формате, 
обеспечивающем его открытость и до-
ступность для граждан, в 2016-2018 гг. 
признана одной из лучших в городе.

Одним из значительных достиже-
ний прошлого года следует считать 
победу в конкурсе «Петербургский 
чиновник» в номинации «Лучшая Ад-
министрация муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга». Это оценка 
работы, данная жителями Муници-
пального образования.

Ольга Юрьевна имеет многочи-
сленные личные поощрения, грамоты 
и благодарности администрации Цен-
трального района Санкт-Петербурга, 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга за вклад в становление и 
развитие местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, за многолетний труд 
на благо жителей.

Подводя итог своей деятельности 
в органах местного самоуправления, 
Ольга Юрьевна подчеркивает, что все 
достижения — это результат общей 
работы коллектива. «Я искренне благо-
дарю всех за добросовестный труд и же-
лаю дальнейших успехов и процветания 
родному округу!»

Самой же Ольге Юрьевне остает-
ся только пожелать успехов на новом 
трудовом поприще, здоровья и неуто-
мимой энергии!

«ВСЕ ДОСТИЖЕНИЯ — РЕЗУЛЬТАТ ОБЩЕЙ РАБОТЫ!»

До проведения конкурса на замещение должности Главы мест-
ной Администрации внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская исполнять 
обязанности Главы местной Администрации будет Бедрягин Владимир 
Сергеевич. 

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ 

Местная Администрация Муници-
пального образования Лиговка-Ямская 
провела туристический слет «Готов к 
труду и обороне» для подростков округа, 
обучающихся в школе № 153. Практиче-
ские занятия, спортивные состязания и 
игры проходили 15-16 сентября в лагере 
«Ленинградец» поселка Рощино в Лено-
бласти. О том, как проходил слет, расска-
зывает учитель ОБЖ и преподаватель-
организатор Наталья Владимировна 
Журавлева, депутат Муниципального 
Совета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская.

— Наталья Владимировна, расска-
жите, сколько ребят побывало на слете 
и в чем его новшество? 

— На турслете побывали 27 ребят 
из 6, 7 и 8-х классов. Вместе с ними вы-
езжали педагоги. Ранее в школе не бы-
ло таких двухдневных выездов: если и 
отправлялись за город, то лишь на день. 

— Какие походные навыки получи-
ли ребята? 

— На первом этапе слета, туристи-
ческом, дети учились разводить костер, 
ставили палатку, приобретали навы-
ки ориентирования в лесу. На водном 
этапе участники турслета занимались 
рафтингом, плавали на байдарках. 

Затем подростки преодолевали на вы-
соте переправу по натянутому между 
деревьями канату. Как и полагается, на 
таких полосах препятствий шли со стра-
ховкой, под руководством инструктора, 
соблюдая технику безопасности. 

— А как проходили состязания? 
Были и спорт, и культурная программа?

— В первый день ребята проявили 
творческие способности и представили 
свои команды, каждая группа подго-
товила свой художественный номер. 
Вечером подростки веселились на ди-
скотеке, общались, играли. 

Спортивный этап проходил во вто-
рой день слета. Мальчики подтягива-
лись на турнике. Все участники выпол-
няли прыжки с места, метали гранату 
на дальность, участвовали в беге на 
60 метров. Дети также самостоятельно 
занимались на тренажерах. 

На военно-патриотическом эта-
пе школьники выполняли разборку и 
сборку автомата, снаряжали магазины, 
стреляли в лазерном тире, надевали 
противогаз. В тот же день состоялось 
подведение итогов, на котором я вручи-
ла ребятам заслуженные награды. 

— Турслет удался? Педагоги и 
школьники довольны поездкой? 

— Да, слет был отлично организо-
ван. Все было продумано до мелочей. 
Ребят прекрасно кормили и развлека-
ли, и программа состязаний была ин-
тересной, у всех остались прекрасные 
впечатления. Детям очень по душе эта 
поездка, они в восторге! Спрашивают, 
когда опять туда поедем. 

ШКОЛА ЗНАЕТ  
И ЧТИТ СВОЕГО ГЕРОЯ

В школе № 153 Центрального рай-
она ежегодной традицией стал турнир 
памяти Героя России Владимира Тата-
швили. На нем ученики 5-х и 6-х клас-
сов показывают знание военного дела 
и жизненного пути морского пехотинца, 
мужественно сражавшегося с террори-
стами. Преподаватель-организатор, де-
путат депутат Муниципального Совета 
Муниципального образования Лигов-
ка-Ямская Наталья Журавлева была 
создателем этого турнира. 

— Наталья Владимировна, для ка-
ких классов проводится турнир?

— Участвуют 5-е и 6-е классы, по 
6-7 человек от класса. Другие ученики 
могут помогать своим командам в под-
готовке творческих работ.

Имя Владимира Таташвили было 
официально присвоено нашей школе в 
2018 году. Владимир учился в ней с 1-го 
по 8-й класс. 

— Но турнир стали устраивать за-
долго до официального присвоения 
имени...

— Он проводится уже пять лет. Эту 
идею предложила я. Муниципальное 
образование Лиговка-Ямская помо-
гло разработать программу турнира 
и оказывает поддержку в его прове-
дении. 

— В чем заключаются состязания?
— Ребята рассказывают подробно-

сти биографии Владимира, оформля-
ют «боевые листки». В ходе изысканий 
учащиеся собирают документальные 
свидетельства, например недавно ра-
зыскали семейное фото. На военно-
практической части состязаний участ-
ники разбирают и собирают автомат, 
снаряжают магазины, стреляют в лазер-
ном тире. Команды также устраивают 
артистические представления на сцене. 
С одним из художественных номеров 
театральная студия школы выступала 
недавно на городском конкурсе. 

— На турнир приходят почетные 
гости?

— На защите творческих работ 
присутствуют ветераны Великой Отече-
ственной войны, они задают вопросы и 
оценивают участников. А на концерте 
выступают однополчане Владимира, 
ветераны морской пехоты.

Концерт, посвященный памяти 
В. Таташвили, школа проведет в конце 
октября. Планируется развивать ме-
роприятие и в будущем состязаться с 
другими петербургскими школами, у 
которых тоже есть свой герой. 

 Дмитрий Полянский

ДЕТИ ПОБЫВАЛИ НА ТУРСЛЕТЕ В «ЛЕНИНГРАДЦЕ»

Владимир Таташвили проходил службу в Кирке-
несской бригаде морской пехоты, был направлен 
на Северный Кавказ и погиб 31 декабря 1999 года 
при отражении атаки боевиков. Когда в сражении 
были убиты все офицеры, сержант В. Таташвили 
взял командование на себя. Грамотно организо-
вав оборону, распределив огневые средства, он с 
оставшимися в живых моряками отражал натиск 
противника. Во время одной из последних атак 

врага он погиб. Рота выстояла до подхода подкрепления. В мае 2000 
года адмирал Виктор Кравченко из штаба ВМФ вручил Золотую Звезду 
родителям Владимира, выразив уважение и признательность людям, 
воспитавшим такого сына.
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Федеральным законом от 
01.05.2019 № 76-ФЗ, вступившим 
в силу 31.07.2019, внесены изме-

нения в Федеральные законы «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)», «Об ипотечных 
ценных бумагах», «О кредитных исто-
риях», «О потребительском кредите», 
касающиеся особенностей изменения 
условий кредитного договора, договора 
займа, заключенных с заемщиком — фи-
зическим лицом в целях, не связанных с 
осуществлением им предприниматель-
ской деятельности, обязательства по 
которым обеспечены ипотекой. 

Заемщики, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, получили право 
на «ипотечные каникулы» сроком до 
6 месяцев: отсрочку погашения суммы 
основного долга и уплаты процентов 
по ипотечным жилищным кредитам 
(займам) и установление запрета на пе-

риод их применения предусмотренных 
законодательством РФ последствий 
нарушения сроков возврата основной 
суммы долга и (или) уплаты процентов 
по договорам, а также на обращение 
взыскания на заложенное имущество в 
случае, если оно является единственным 
жилым помещением заемщика. 

За установлением таких каникул за-
емщик может обратиться к кредитору. 

По окончании каникул предусмо-
тренные договором платежи подлежат 
внесению в размере и с периодичностью 
на первоначальных условиях. 

Одновременно исключено требова-
ние закона об обязательном нотариаль-
ном заверении договоров ипотечного 
кредитования жилья, находящегося в 
долевой собственности.

По материалам сайта  
http://procspb.ru 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПРОФИЛАКТИКА

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ

Шаг 1. Проверьте свой личный кабинет налогоплательщика 
на сайте nalog.ru. Пользователям сервиса уведомления направ-
лены только в электронном виде.

Шаг 2. Нет личного кабинета или утрачен пароль — обра-
титесь в любую налоговую инспекцию  Санкт-Петербурга для 
получения или восстановления реквизитов доступа.

Шаг 3. Нет возможности пользоваться сервисом — обрати-
тесь в почтовое отделение или налоговую инспекцию по месту 
жительства.

Уплатить налог на имущество физических лиц, транспорт-
ный и земельный налоги необходимо не позднее 2 декабря 
2019 г.:

l через личный кабинет налогоплательщика;
l через сервис «Заплати налоги»;
l в отделениях банков или с помощью онлайн-сервисов 

банков, заключивших соглашение с ФНС.

НЕ ПОЛУЧИЛИ 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

НА УПЛАТУ НАЛОГОВ.  
ЧТО ДЕЛАТЬ?

На Лиговском проспекте приняты работы по благоустройству. 

18 сентября комиссия, в состав которой вошли временно исполняющий обязан-
ности Главы Муниципального образования Ильин С. А., директор МКУ «Лигов-
ка-Ямская» Алексахин А. В., главный специалист по благоустройству местной 

Администрации Селиванец О. В. и специалист по благоустройству МКУ «Лиговка-Ям-
ская» Волков А. В., осуществила приемку работ по адресу: Лиговский пр., д. 100. В при-
емке работ также участвовали представители Технадзора и подрядной организации.

На спортивной площадке по указанному адресу было заменено резиновое по-
крытие и установлены металлические ограждения. Работы выполнены надлежащим 
образом и в установленные сроки.

Напомним, что данный адрес входил в Адресный перечень объектов, планиру-
емых к благоустройству в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская, в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
в 2019 году.

Следующим объектом, который предстоит принять комиссии, является детская 
площадка по адресу: Гончарная ул., д. 23. Работы здесь будут завершены до 15 октября 
текущего года.

Более подробную информацию по вопросам благоустройства вы можете получить 
у специалиста по благоустройству Ольги Валерьевны Селиванец (тел. 717-87-44). 

ОТКРЫТА ОБНОВЛЕННАЯ 
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

В ПЕТЕРБУРГЕ СТАРТУЕТ ОСЕННИЙ 
МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

Уважаемые петербуржцы!
С 1 октября 2019 года в нашем городе проводится 

ежегодный осенний месячник по благоустройству: город-
ские службы активно убирают дворы, улицы, сады, пар-
ки и скверы. Садовники высадят более 5 тысяч молодых 
саженцев деревьев, свыше 51 тысячи кустарников, более 
297 тысяч луковиц тюльпанов, которые первыми расцве-
тут в Петербурге весной будущего года.

Наш город растет, меняется, с каждым годом ста-
новится более красивым и благоустроенным. Большая 
заслуга в этом принадлежит жителям, неравнодушным, 
заботящимся о красоте и чистоте нашего большого об-
щего дома — Санкт-Петербурга.

По традиции ежегодно весной и осенью мы выходим 
на улицы города, чтобы навести порядок даже в самых 
дальних его уголках. Городской штаб благоустройства 
приглашает трудовые коллективы, школьников, студен-
тов, всех, кто хочет помочь любимому Петербургу, принять 
участие в Дне благоустройства города, который состоится 
в субботу, 19 октября.

В этот день будут организованы работы во дворах, в 
парках и садах, на территориях предприятий, учреждений, 
учебных заведений.

Именно от наших общих усилий зависит чистота и ухо-
женность любимого города!

Городской штаб благоустройства
Санкт-Петербурга

Дополнительную информацию о проведении Дня бла-
гоустройства города можно получить в администрациях 
районов и муниципальных образованиях города, на сайтах 
администраций районов Санкт-Петербурга, управляющих 
организаций, а также по телефону горячей линии жилищ-
ного комитета 710-44-54.

ПРИМЕРНЫЕ ПЕШЕХОДЫ   
ПОЛУЧИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЯ

В первые выходные нового учебного года на терри-
тории ЖК «Царская столица»  прошло уличное меропри-
ятие «Дорога БЕЗ опасности», организованное Муници-
пальным образованием Лиговка-Ямская. Его участники 
в игровой и увлекательной форме повторили Правила 
дорожного движения.

Ребята участвовали в интерактивных станциях, те-
матическом театрализованном представлении, играх и 

конкурсах. А лучшие знатоки ПДД получили удостове-
рения «Примерный пешеход»! 

По отзывам детей и их родителей, учить Правила 
дорожного движения в познавательной игре не толь-
ко увлекательно, но и полезно. Главное — для многих 
школьников нашего округа дорога в школу, домой и 
на кружки станет безопасной.

Спасибо организаторам за идею и хорошее на-
строение!

В Муниципальном образовании Лиговка-Ямская 
уборку территории зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения на постоянной основе осу-
ществляет МКУ «Лиговка-Ямская». 

В День благоустройства города, 19 октября, депута-
ты Муниципального Совета, сотрудники местной Адми-
нистрации и МКУ «Лиговка-Ямская» будут наводить по-
рядок на внутридворовых территориях по следующим 
адресам: Миргородская ул., д. 10, Харьковская ул., д. 6/1, 
ул. Черняховского, 26-28, 30. 

Приглашаем жителей принять участие в общего-
родском субботнике. По вопросам получения инвентаря 
обращаться к директору МКУ «Лиговка-Ямская» Алек-
сахину Алексею Владиславовичу. Телефон: 764-73-83. 
По адресу: ул. Черняховского, д. 26-28, 30, участников 
субботника угостят горячим чаем и пирожками.
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Казалось бы, есть слова, в которых ни у кого не должно воз-
никать вопросов, на какой слог ставить ударение. Уж слишком 
часто и из разных источников звучат напоминания об этих 
общеизвестных нормах. Но вот очередной поход в магазин 
заставил меня в этом усомниться.

Разговаривают две женщины в овощном отделе, и 
одна другой предлагает: «Может, щАвель купим, 
суп сварим?» А между тем недалеко от них мужчина 

свеклУ выбирает, и из обрывка его разговора следует, что 
ему отчего-то зАвидно.

Все авторитетные словари и справочники, включая «Рус-
ский орфографический словарь» РАН под редакцией В. В. Ло-
патина, сообщают нам, что единственный правильный вари-
ант — щавЕль, а вариант щАвель не является даже допустимым.

Что касается корнеплода с толстым сладким корнем, иду-
щим в пищу, то его наименование «свёкла» (диалектное «цвё-

кла») было заимствовано из древнегреческого от σεῦκλον, а 
также его вариантов σεῦτλον, τεῦτλον

Ударение на последний слог (не только в слове «свёкла», 
но и в других похожих) является результатом тенденции к 
смещению ударения в конец слова, что со временем может 
привести к появлению равноправных вариантов — свЁкла и 
свеклА. Сейчас строгой нормой по-прежнему остается свЁкла.

Со словом завИдно, несмотря на обилие вариативных ор-
фоэпических норм в языке, пока все стабильно. Как в норма-
тивных словарях, так и в узусе — установившейся языковой 
практике (то, как принято говорить вне зависимости от сло-
варных фиксаций) — преобладает ударение на второй слог.

На этом основании ударение зАвидно пока не принимается 
в речи и, соответственно, не отражается в словарной фиксации. 

Правильно — завЍдно, и довольно просто запомнить это 
ударение через слово «вИдно». 

В 2019 году в Санкт-Петербурге в седьмой раз пройдет конкурс «Петербургская 
семья». Это конкурс, нацеленный на развитие и укрепление семейных ценностей в 
обществе, пропаганду Концепции развития семейной политики в Санкт-Петербурге, 
развитие системы семейного образования и воспитания, повышение родительской 
и социальной компетентности семей с детьми, снижение социального неравенства 
и напряженности в обществе, пропаганду лучших культурных и семейных традиций 
Санкт-Петербурга.

Конкурс определяет семьи, где со-
храняются традиции, продолжаются 
династии, развиваются идеи толерант-
ности, где воспитывают детей в твор-
ческой и дружелюбной атмосфере. По-
бедителям вручают дипломы, призы на 
торжественной церемонии награждения 
победителей конкурса. В конкурсе при-
нимают участие семьи, проживающие 
на данный момент в Санкт-Петербурге.

НОМИНАЦИИ:
• Творческая семья. В номинации 

отмечаются успехи в музыкальном, 
изобразительном, хореографическом 
искусстве за 2018-2019 гг. В номинации 
2 диплома и 1 первое место.

• Спортивная семья. Развитие и 
укрепление в семье традиций физиче-
ской культуры и спорта, достижения в 

2018-2019 гг. В номинации 2 диплома и 
1 первое место.

• Династия. В номинации отмечаются 
семьи, сохраняющие традиции националь-
ной культуры, обычаи семьи, сохранение 
в семье профессиональных традиций, 
передаваемых из поколения в поколение. 
В номинации 2 диплома и 1 первое место.

• Молодая семья. В номинации отме-
чаются лучшие семьи с детьми, возраст 
супругов до 35 лет, воспитывающие од-
ного и более детей. В номинации 2 дип-
лома и 1 первое место.

• Многодетная семья. Состав участ-
ников: семьи, воспитывающие (или вос-
питавшие) 5 и более детей, в том числе 
приемных, находящихся под опекой. 
В номинации 2 диплома и 1 первое место.

• Социальное партнерство. В но-
минации отмечаются общественные 

организации, компании, фирмы и 
предприятия, осуществляющие свою 
деятельность в целях поддержки и 
развития семейной политики, инсти-
тута семьи и пропаганды семейного 
образа жизни. Достижения за 2018-
2019 гг. В номинации 2 диплома и 1 
первое место.

• Интернациональная семья. Семьи, 
укрепляющие и развивающие интер-
национальные традиции и идеи толе-
рантности. В номинации: 2 диплома и 
1 первое место.

Документы, представляемые для 
участия в конкурсе:

1. Заполненная анкета-заявка участ-
ника программы установленного образ-
ца. 

2. Фотография семьи в формате 
JPG, не менее 2 Мб.

3. Публикации СМИ о деятельности 
номинанта (при наличии). 

4. Видео- и фотоматериалы о номи-
нанте (при наличии). 

5. Другие документы, содержащие 
дополнительную информацию о номи-
нанте (при наличии). 

Анкеты-заявки участников в конкур-
се «Петербургская семья» и фотография 
семьи принимаются по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Ломоносова, д. 16, лит. А, 
пом. 15-Н, в срок до 4 октября 2019 года 
с 11.00 до 17.45.

Торжественная церемония награ-
ждения победителей конкурса состо-
ится 23 октября 2019 года в актовом 
зале Смольного. Подробная информа-
ция и форма анкеты-заявки доступны 
на сайте http://newrise.ru/newrise/.

Справки по телефону (812) 312-02-20.
Консультации по оформлению анке-

ты и портфолио можно получить в сек-
торе социальной защиты семьи и детст-
ва отдела социальной защиты населения 
администрации Центрального района по 
телефону 417-46-74.

ГОВОРИМ И ПИШЕМ ПО-РУССКИ

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

КАК ПОХОД ЗА ОВОЩАМИ ЗАСТАВИЛ  
ОБ ОРФОЭПИЧЕСКИХ НОРМАХ ЗАДУМАТЬСЯ

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В КОНКУРСЕ «ПЕТЕРБУРГСКАЯ СЕМЬЯ»
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6+Мнение редакции может не совпадать  
с мнением авторов.

СПбГБУ «Комплексный центр социального  
обслуживания населения Центрального района» 

оказывает гражданам пожилого 
возраста и инвалидам следующие 
услуги: 
• консультации по социальным вопро-
сам; 
• оказание содействия в получении 
юридической помощи; 
• организацию досуга, посещение му-
зеев, экс курсий; 
• социальную реабилитацию; 

• социальное обслуживание на дому и 
в полустационаре; 
• обеспечение горячим питанием или 
набором продуктов; 
• обеспечение одеждой, обувью и 
предметами первой необходимости; 
• психологическую помощь; 
• школу третьего возраста и др.
Адрес: Мытнинская ул., д. 13. 
Контактные телефоны: 
710-78-09, 271-46-08, 271-05-62.

КУЛЬТУРА

С 8 октября возобновляет работу Клуб любителей чте-
ния (Тележная ул., д. 1/6). Руководитель клуба Светлана 
Михайловна Плескачевская готовит для вас много всего 
интересного. 

Режим работы Клуба любителей чтения:
вторник — с 10.00 до 13.00;
среда — с 12.00 до 15.00;
четверг — с 15.00 до 18.00.

В часы работы клуба все желающие могут познако-
миться с экспозицией «Лиговка-Ямская: история и сов-
ременность», которая постоянно пополняется благодаря 
нашим неравнодушным жителям.

За дополнительной информацией обращайтесь к 
руководителю Клуба любителей чтения Плескачевской 
Светлане Михайловне (тел. 8-911-985-31-96).

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ ЖДЕТ ВСТРЕЧИ С ЖИТЕЛЯМИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ
С 80-ЛЕТИЕМ 

Зеликову Валентину Ивановну
Игнатенко Анфизу Васильевну

Карпенко Елизавету Демьяновну
Кузнецову Галину Тимофеевну

Новак Нину Андреевну
Пискарева Валерия Алексеевича

Солонину Римму Ивановну

С 85-ЛЕТИЕМ
Андрееву Аллу Максимовну
Зубареву Эмму Прохоровну

Кузьмину Ольгу Александровну
Митрофанову Галину Михайловну

С 100-ЛЕТИЕМ 
Айсину Эсму Туктаровну

КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ПОЭТА

«КРЫЛАТАЯ ДУША. МАРИНА ЦВЕТАЕВА»
В Белом зале библиотеке им. В. В. Маяковского (наб. р. Фонтанки, 

46, 2-й этаж) состоится показ литературно-музыкального спектакля, 
посвященного памяти великого русского поэта. Фрагменты из поэм, 
пьес, писем Цветаевой — диалоги с ее многочисленными адресатами 
и героями, как вымышленными, так и реальными — с Казановой, Сте-
паном Разиным, Лжедмитрием, с Константином Родзевичем и Алек-
сандром Блоком… 

Исполняют лауреат международного фестиваля «Исповедь сердца» 
КСЕНИЯ ЗУДЕН и заслуженный артист России, лауреат международных 
конкурсов ВЛАДИМИР ДЯДЕНИСТОВ.

Звучит музыка Чайковского, Стравинского, Малера, а также песни сов-
ременных композиторов на стихи поэтов Серебряного века. 

Продолжительность — 1 ч. без антракта.


