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Праздники, как известно, бывают разные: одни смело можно отнести 
к категории всенародных, другие особенно близки жителям тех или иных 
регионов. Например, когда жители Магнитогорска шумно и весело отме-
чают День металлурга, а на Кубани не менее радостно справляют День 
урожая, остальные россияне лишь вежливо улыбаются. Но День ВМФ для 
петербуржцев — особая дата. Это по-настоящему наш праздник! 

Вот уже более трех веков стоит 
российский флот на страже 
рубежей нашей державы. Он 

ее гордость и надежный щит, не раз 
отражавший вражеские нашествия. 
Конечно, существовали на Руси 
боевые корабли и в гораздо более 
ранний период истории. Вспом-
нить хотя бы знаменитый морской 
поход вещего Олега на Византию, 
в результате которого княжеский 
щит украсил ворота смирившегося 

с поражением Царьграда. Но это — 
совсем уж древние, почти легендар-
ные времена… 

Что же касается последующих 
столетий, то Россия, имея выходы к 
Ледовитому и Тихому океанам, про-
должала оставаться, по сути, сухо-
путной страной. Ситуация радикально 
изменилась при Петре Первом — от-
це-основателе не только нашего горо-
да, но и российского флота. А Санкт-
Петербург стал его колыбелью. 

Давайте перенесемся мысленно в 
далекое прошлое. Конец XVII — cамое 
начало XVIII века. На Балтике еще без-
раздельно властвует Швеция, корабли 
под флагом с золотым крестом свя-
того Олафа на лазоревом поле наво-
дят трепет на соседей. Россия, поте-
рявшая свои традиционные морские 
территории, принадлежавшие еще 
Великому Новгороду, лишь с горечью 
вспоминает о былых временах. Но вот 
на историческую сцену выходит моло-
дой российский самодержец с крайне 
амбициозными планами «прорубить 
окно в Европу» — Петр Алексеевич 
Романов. Нужно сказать, что подоб-
ные попытки предпринял за век до 
Петра еще Иван Грозный, но добиться 
успеха не сумел.

Петр же, начав Северную войну 
против Швеции, окончательно вер-
нул часть балтийского побережья 
России. И во многом помог ему в 
этом именно флот. Молодой Бал-
тийский флот с необученными ма-
тросами и офицерами, но сильный в 
своем героизме. Неоднократно пыта-
лись шведы уничтожить одно детище 
Петра — флот и захватить второе — 
Санкт-Петербург, но не смогли. А рос-
сийский флот рос и мужал с тех пор, 
покрывая себя из века в век воинской 
славой: Гангут и Синоп, Чесменская 
и Наваринская морские битвы… Так 
создавалась наша морская слава. 
В Морском музее Санкт-Петербурга 
можно увидеть трофейные знамена 
Швеции, Османской империи, Фран-

ции, чьим флотам не раз наносил 
поражения российский. И хотя были 
в истории нашего флота и черные 
страницы, никогда российские моря-
ки не теряли чести и чувства долга 
перед Родиной.

Сегодня, накануне празднования 
Дня ВМФ, мы все гордимся нашим 
флотом и помним о славных морских 
победах прошлого и верим в великое 
будущее российского флота, который 
является сегодня одним из сильней-
ших в мире. Поздравляем всех тех, ко-
му довелось носить военно-морскую 
форму и бороздить моря под совет-
ским флагом ВМФ или Андреевским 
стягом!

Тимур Савченко
Фото автора

ФЛОТУ РОССИЙСКОМУ БЫТЬ!
ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА
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В июне депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
дополнили перечень категорий лиц, имеющих право на социальную 
поддержку в соответствии с Социальным кодексом Санкт-Петербурга, 
включив в него  граждан, проживавших (родившихся) в Ленинграде в 
период его блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Внесенные в Социальный кодекс Санкт-Петербурга поправки 
позволяют получать льготы тем, кто не имеет статуса жителя 
блокадного Ленинграда, но фактически проживал в Ленинграде, 

независимо от количества дней проживания в период блокады города.
Напомним, что инициатором расширения статуса блокадника вы-

ступил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Для новой льготной категории предусмотрены следующие допол-

нительные меры социальной поддержки:
1) ежемесячная доплата к пенсии (ежемесячному пожизненному 

содержанию), назначенной (назначенному) в соответствии с федераль-
ным законодательством, в следующих размерах:

инвалидам I группы — 10000 рублей;
инвалидам II группы — 7500 рублей;
инвалидам III группы — 5000 рублей;
2) предоставление за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

оздоровительного отдыха в государственных учреждениях;
3) ежемесячная денежная выплата в размере 3000 рублей;
4) право на приобретение месячного единого (трамвай, троллей-

бус, автобус, метро) именного льготного билета в Санкт-Петербурге по 
цене 465 рублей  с учетом индексации;

5) право на проезд железнодорожным транспортом общего поль-
зования в поездах пригородного сообщения за счет средств бюджета 
Санкт-Петербурга в размере полной стоимости проезда;

6) право на проезд ежегодно с 27 апреля по 31 октября в автобусах 
пригородного сообщения, обслуживаемых маршрутными перевозчи-
ками, заключившими с уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Санкт-Петербурга договоры на перевозку 
пассажиров по социальным маршрутам наземного пассажирского 
маршрутного транспорта, с оплатой части стоимости разового про езда 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в размере 10 процентов от 
тарифа.

При этом дополнительная мера социальной поддержки в виде 
ежемесячной доплаты к пенсии (ежемесячному пожизненному содер-
жанию), назначенной (назначенному) в соответствии с федеральным 
законодательством, не предоставляется лицам, имеющим согласно  
Федеральному закону «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации» право на одновременное получение двух 
пенсий.  

Закон о расширении льгот блокадникам вступает в силу 1 января 
2020 года.

1 июля вступило в силу постановление 
Правительства РФ № 50 от 28.01.2019 г. 
«О внесении изменений в Правила продажи 
отдельных видов товаров…», утвержденные 
постановлением Правительства РФ № 55 от 
19.01.1998, согласно которому в торговом 
зале магазина, рынка, ларьке или ином ме-
сте продажи выкладка молочных, молочных 
составных и молокосодержащих продуктов 
должна осуществляться способом, позво-
ляющим потребителю визуально отделить 
указанные продукты от иных пищевых про-
дуктов. Также на витрине с молочными про-
дуктами должна быть размещена надпись: 
«Продукты без заменителя молочного жира».

Таким образом, на одной полке или ви-
трине теперь не могут рядом находиться 
молочные продукты и молокосодержа-

щие продукты с растительным жиром, изго-
товленные по технологии сметаны, творога, 
сыра, сливочного масла, сгущенного молока 
и т. д. Также от молочных продуктов визу-
ально должны быть отделены продукты, 
изготовленные с использованием немолоч-
ного сырья, например соевое и другие виды 
«молока», изготовленные на основе жиров 

растительного происхождения. Отгороже-
ны от «молочки» должны быть и спреды, 
маргарины, «продукты сладко-сливочные с 
маслом комбинированные» и другие псев-
домолочные продукты, которые предпри-
имчивые работники магазинов умышленно 
рассредоточивают на «молочных» полках, 
чтобы потребитель не смог сразу отличить 
традиционную молочную продукцию от не-
традиционной, замаскированной под при-
вычные молочные продукты.   

Новые требования касаются также и 
трех видов мороженого, вырабатываемых 
по ГОСТ 31457-2012: «пломбир», «моро-

женое сливочное» и «мороженое молоч-
ное», которые также является молочными 
продуктами. Это означает, что теперь все 
торговые точки, включая уличные лари 
по продаже мороженого, должны вы-
кладывать мороженое с растительным 
жиром отдельно от классических видов 
мороженого, в составе которого только 
молочный жир. При этом мороженое или 
десерты с растительным жиром должны 
реализовываться либо из другого моро-
зильного ларя, либо из другой части ларя, 
визуально отделенной от той, из которой 
реализуется мороженое, изготовленное 
только из молока. 

Молочные консервы «Молоко цельное 
сгущенное с сахаром», выработанное в т. ч. 
по ГОСТ 31688-2012, с 1 июля также не мо-
жет стоять рядом на одной полке с похожими 
продуктами, например «Сгущенкой» или ее 
аналогами с фантазийными названиями.          

Информацию о нарушениях можно на-
править в Общественный контроль через 
электронную приемную www.spbkontrol.
ru или на горячую линию тел.: 324-25-80, 
324-27-98. 

Всеволод Вишневецкий

Одним из способов сообщить о фактах 
коррупции является звонок на специаль-
ную линию Комитета  по вопросам закон-
ности, правопорядка и безопасности. При-
зываем петербуржцев сообщать о фактах 
коррупции на специальную линию «Нет 
коррупции!» по телефону (812) 576-77-65.

На специальную линию также можно 
сообщать информацию о неиспол-
нении (недобросовестном исполне-

нии) служебных обязанностей государст-
венными и муниципальными служащими, 
работниками государственных (муници-
пальных) учреждений и предприятий, на-
рушениях требований к служебному по-
ведению и случаях конфликта интересов, 

превышении служебных (должностных) 
полномочий, нарушениях прав, свобод и 
законных интересов граждан и организа-
ций, фактах вымогательства со стороны 
должностных лиц, необоснованных за-
претах и ограничениях.

Информации, поступившей на линию 
«Нет коррупции!», обеспечивается кон-
фиденциальный характер. Не является 
разглашением сведений, содержащихся 
в обращении, направление обращения в 
государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу, 
в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов.

Телефонная линия функционирует в 
режиме автоответчика с 9.00 до 18.00 по 

рабочим дням. Продолжительность сооб-
щения — до 8 минут.

Данная линия не является телефоном 
доверия и предназначена только для при-
ема сообщений, содержащих факты кор-
рупционных проявлений согласно опреде-
лению коррупции.

Поступившие сообщения, удовлет-
воряющие указанным требованиям, об-
рабатываются и затем рассматриваются 
в соответствии с Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
обращений граждан Российской Феде-
рации».

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ 
ЗАКОН О РАСШИРЕНИИ 
ЛЬГОТ БЛОКАДНИКАМ

С 1 ИЮЛЯ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ В МАГАЗИНАХ 
ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ ОТДЕЛЬНО ОТ НЕМОЛОЧНЫХ 

«НЕТ КОРРУПЦИИ!»

На 8 сентября 2019 года Законодательным собранием Санкт-Петербурга назначены выборы высшего должностного лица 
Санкт-Петербурга — Губернатора Санкт-Петербурга, а Муниципальным Советом Муниципального образования Лиговка-Ям-
ская — выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская шестого созыва.  Не забудьте во второе  воскресенье сентября прийти на свой избирательный 
участок и поддержать достойных кандидатов, отдав за них свои голоса.

Адреса избирательных комиссий и другую информацию о выборах можно найти на сайте Санкт-Петербургской избиратель-
ной комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru, а также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ И ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

Избирательный участок № 2263
Гончарная ул., д. 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11А, 13, 14, 
15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 
Невский пр., д. 87/2, 91, 93, 95, 97, 103, 105, 107, 
109, 111/3, 113/4 
Полтавская ул., д. 5/29 
Полтавский проезд, д. 2 
Адрес помещения участковой избирательной ко-
миссии: Гончарная ул., д. 15, Школа № 153, т. 717-
18-42 
Адрес помещения для голосования: Гончарная ул., 
д. 15, Школа № 153, т. 717-18-42 
Избирательный участок № 2264 
Атаманская ул., д. 6
Военная ул., д. 18 к. 2 стр. 1 
Кременчугская ул., д. 9 к. 1, 9 к. 2, 11 к. 1, 11 к. 2, 
11 к. 3, 13 к. 1, 13 к. 2, 17 к. 2 лит. А, 17 к. 3 лит. А, 
19 к. 2 лит. А, 19 к. 3 лит. А, 21 к. 3, 25
Миргородская ул., д. 10, 12, 14, 24-28, 26/28 
Невский пр., д. 115, 117
Полтавская ул., д. 8, 10, 12, 14 
Ул. Профессора Ивашенцова, д. 5 
Тележная ул., д. 1/6, 3, 8-10, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 
25, 29, 31 
Харьковская ул., д. 8, 8А 
Набережная Обводного канала, д. 35, 39 
Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии: Харьковская ул., д. 13, Школа № 169, 
т. 417-32-50 
Адрес помещения для голосования:  Харьковская 
ул., д. 13, Школа № 169, т. 417-32-50 
Избирательный участок № 2265
Атаманская ул., д. 2
Невский пр., д. 119, 123 к. 2, 125, 125 к. 2, 127, 129, 
131, 133, 135, 137, 139, 141, 147, 151, 153, 163, 173, 175 

Набережная Обводного канала, д. 11, 17, 29 
Ул. Профессора Ивашенцова, д. 4/30 
Набережная реки Монастырки, д. 1 
Тележная ул., д. 22, 26/28 
Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии: Невский пр., д. 169, Гимназия № 168, 
т. 274-23-48 
Адрес помещения для голосования: Невский пр., 
д. 169, Гимназия № 168, т. 274-23-48 
Избирательный участок № 2266
Лиговский пр., д. 44, 48, 58, 64, 68, 72, 76 
Ул. Черняховского, д. 52, 67, 69,73 
Адрес помещения участковой избирательной 
комиссии: Лиговский пр., д. 70, Санкт-Петер-
бургский техникум библиотечных и информа-
ционных технологий, т. 8-931-326-34-68
Адрес помещения для голосования: Лиговский 
пр., д. 70, Санкт-Петербургский техникум би-
блиотечных и информационных технологий, 
т. 8-931-326-34-68 
Избирательный участок № 2267 
Лиговский пр., д. 78, 80, 82, 84, 96, 98, 100, 106, 
110, 114, 116, 116-118, 120, 124, 126 
Роменская ул., д. 4/22 
Транспортный пер., д. 2А, 6, 7, 8, 9, 11, 13
Ул. Черняховского, д. 6/10, 12, 16/5, 24, 26/28, 30 
к. А, 32, 34, 44, 46, 51, 53,55 
Адрес помещения участковой избирательной ко-
миссии: ул. Черняховского, д. 30А, Школа № 304, 
т. 8-931-326-41-75 
Адрес помещения для голосования: ул. Черня-
ховского, д. 30А, Школа № 304, т. 8-931-326-
41-75 
Избирательный участок № 2268 
Набережная Обводного канала, д. 49, 51, 53, 55, 57, 59 

Роменская ул., д. 8, 9, 9А, 11, 13 
Ул. Черняховского, д. 1/63, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 19, 
23, 25, 27, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 45 
Днепропетровская ул., д. 3 
Адрес помещения участковой избирательной ко-
миссии: ул. Черняховского, д. 30А, Школа № 304, 
т. 8-931-326-42-12 
Адрес помещения для голосования: ул. Черняхов-
ского, д. 30А, Школа № 304, т. 8-931-326-42-12 

Избирательный участок № 2269
Днепропетровская ул., д. 2, 4, 6, 13, 35, 41, 43, 45 
Адрес помещения участковой избирательной ко-
миссии: ул. Черняховского, д. 30А, Школа № 304, 
т. 8-931-326-42-37 
Адрес помещения для голосования: ул. Черня-
ховского, д. 30А, Школа № 304, т. 8-931-326-
42-37

ПРОГОЛОСОВАТЬ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ — ЛЕГКО!

8 сентября 2019 года в Санкт-Петербурге 
состоятся выборы высшего должностного лица 
Санкт-Петербурга — Губернатора Санкт-Петер-
бурга.

Избиратели, которые по каким-либо при-
чинам не смогут проголосовать на избира-
тельных участках по месту своей регистрации, 
смогут воспользоваться своим избиратель-
ным правом на иных избирательных участках 
по месту фактического нахождения 8 сентя-
бря 2019 года.

С 24 июля по 4 сентября 2019 года заявления 
о включении избирателя в список избирателей по 
месту нахождения можно будет подать следую-
щими способами:

— через портал госуслуг.
— в любом Многофункциональном центре 

государственных услуг.
— в любой территориальной или участковой 

избирательной комиссии.
Территориальные избирательные комиссии 

№16 и № 30 будут принимать заявления с 24 ию-

ля по 4 сентября 2019 года с понедельника по 
пятницу с 15.00 до 19.00, в субботу и воскресенье 
с 10.00 до 14.00 по адресу: Санкт-Петербург, Нев-
ский проспект, д. 176, кабинет 144.

Участковые избирательные комиссии изби-
рательных участков, образованных на террито-
рии Центрального района Санкт-Петербурга, бу-
дут принимать заявления по месту своей работы 
с 28 августа по 4 сентября 2019 года с поне-
дельника по пятницу с 16.00 до 20.00, в субботу 
и воскресенье с 10.00 до 14.00.

Подача заявления осуществляется только 
один раз, лично при предъявлении паспорта 
гражданина РФ.

Для избирателей, не успевших подать заяв-
ление по месту нахождения до 4 сентября 2019 
года включительно, предоставлена возможность 
подать специальное заявление с 5 по 7 сентября 
2019 года только в участковую избирательную 
комиссию по месту своей регистрации в будние 
дни (5 и 6 сентября) с 16.00 до 20.00, в субботу 
(7 сентября) с 10.00 до 14.00.
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Молодость — явление проходящее, а старость требует ухода и помощи. 
И очень многие представители старшего поколения сегодня нуждаются в 
особенной заботе и поддержке. Но куда обращаться тем, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации, на какую помощь от города, государства мож-
но рассчитывать?

С 1 июля по инициативе врио гу-
бернатора Александра Беглова 
в Санкт-Петербурге заработа-

ла Служба социальных участко-
вых. Это специалисты в области 
социального права, психологии, 
медицинской реабилитации. Их за-
дача — помочь горожанам получить 
льготы, лечение, уход и другие ме-
ры поддержки. При этом главный 
принцип службы — это индивиду-
альный подход к каждому человеку, 
понимание его проблем, искреннее 
участие в их решении. 

Словом, социальные  участ-
ковые — это профессиональные 
помощники горожан, которые бе-
рут на себя заботы по составлению 
заявлений, оформлению справок, 
получению государственных услуг 
и льгот. Если вам нужна помощь, 
нужно только позвонить или прийти 
в бюро новой службы. Причем сде-

лать это можно как лично, так и через 
законных представителей. А если не 
позволяет здоровье, то социальный 
участковый сам приедет к вам домой. 

Всю информацию о работе новой 
службы можно получить по телефону 
горячей линии 334-41-44.

Чтобы не приходилось далеко 
ехать за консультациями, по всему 
городу открылось 13 офисов Служ-
бы социальных участковых. К рабо-
те приступили 80 специалистов. За 
первые дни они уже успели принять 
почти тысячу человек. Оказали более 
шестисот срочных услуг. Оформили 
почти триста заявлений в различные 
инстанции. 

По словам Александра Беглова до 
конца года число социальных участ-
ковых будет увеличено более чем 
вдвое — почти до двухсот человек. 
А скоро у службы появится свой сайт. 
Он станет справочником социальных 
услуг, а также заметно упростит обра-
щения граждан.

— Мы строим социальный 
город, — подчеркнул Александр 
Дмитриевич, выступая в программе 
«Губернаторский эфир» на радио-
станции «Голос России». — И хотим, 
чтобы Петербург был надежным, от-
ветственным и отзывчивым помощ-
ником для каждого жителя.

В июле  состоялся первый выпуск 
в автошколе «Фара», возобновившей 
свою работу на базе МКУ «Лиговка-Ям-
ская» в 2018 году. 16 юношей и девушек 
получили удостоверение, подтвержда-
ющее успешное прохождение ими под-
готовки по программе профессиональ-
ного обучения водителей категории «В». 

Желаем будущим водителям  
попутного ветра на дороге, хо-
роших магистралей, добрых 

сотрудников ГИБДД на пути, верного ав-
томобиля и только зеленых светофоров! 

А еще призываем выпускников автошко-
лы всегда помнить, что вы — петербурж-
цы! Будьте вежливыми и культурными 
участниками дорожного движения, не-
укоснительно соблюдайте ПДД.

Напоминаем, что обучение в авто-
школе «Фара» для юношей и девушек 
в возрасте 16-17 лет, проживающих 
на территории Муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская, бесплатное. 
Следующий набор группы состоит-
ся в сентябре. Справки по телефону 
 764-73-83 (Алексахин Алексей Влади-
славович).

«МЫ СТРОИМ СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОД» ЯРКИЙ СВЕТ «ФАРЫ»

Конкурс на лучшее оформление 
балкона, клумб, цветников округа Ли-
говка-Ямская продолжается! Успей 
подать заявку!

Дорогие жители! Мы знаем, что 
среди вас много творческих, 
неравнодушных людей. Тех, 

кто, следуя души прекрасным поры-
вам,  украшает газоны, балконы, клум-
бы. Кто, не считаясь с трудностями и 
материальными затратами, не жалея 
собственного времени и сил, не за-

думываясь о том, оценит ли кто-ни-
будь их старания или нет, делает наш 
округ  уютнее и красивее.  Ваши ста-
рания обязательно оценят депутаты 
Муниципального Совета и сотрудники 
местной Администрации!

Приглашаем к участию в ежегод-
ном конкурсе по благоустройству дво-
ровых территорий силами жителей 
округа Лиговка-Ямская в 2019 году.

Конкурс проводится по следую-
щим номинациям: 

♦ «Лучшая клумба, созданная жи-
телями»;

♦ «Лучшее озеленение балкона».
Заявки на участие принимаются до 

12 августа по адресу: Харьковская ул., 
д. 6/1 , кабинет № 3, по будням с 9.00 до 
17.45 (по пятницам до 16.45). Заявка 
оформляется в произвольной  форме 
с указанием адреса, контактов участ-
ника конкурса  и приложением фото 
объектов, выставляемых на конкурс. 

Более подробно с  Положением 
о конкурсе можно ознакомиться на 
сайте Муниципального образования 
Лиговка-Ямская: http://www.лиговка-
ямская.рф/news/Konkurs-na-luchshee.

Сайт Муниципального образования Лиговка-Ямская 
признан одним из лучших среди  сайтов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга.  На тор-
жественной церемонии награждения победителей  XVIII 
конкурса муниципальных и районных СМИ Санкт-Петер-
бурга, состоявшемся 25 июня в Доме журналиста Санкт-
Петербурга, в номинации «Лучший сайт муниципального 
образования»  Муниципальному образованию Лиговка-
Ямская присуждено почетное второе место.

Конкурс традиционно проводится Советом муници-
пальных образований Санкт-Петербурга при под-
держке Комитета по печати и взаимодействию со 

средствами массовой информации Санкт-Петербурга и 
Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. Целью конкурса является выявление и поощре-
ние лучших изданий и журналистов. 

Благодарим компетентное жюри, в состав которого 
входили члены правительства Санкт-Петербурга, депу-
таты Законодательного собрания, преподаватели вузов, 
ведущие журналисты города, за высокую оценку нашей 
работы! 

Надеемся, что столь же высокую оценку мы заслужи-
ли и у вас, дорогие жители! Но мы не намерены останав-
ливаться на достигнутом. Поэтому ждем ваши отзывы, 
пожелания и предложения, чтобы сделать дизайн сайта 
Муниципального образования Лиговка-Ямская еще более 
привлекательным, а интерфейс — удобным. 

КОНКУРС

АКТУАЛЬНО СОБЫТИЕ

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА ЛУЧШАЯ КЛУМБА,  
ЛУЧШИЙ БАЛКОНСЕРЕБРЯНЫЙ САЙТ ЛИГОВКИ-ЯМСКОЙ

Мягко взревев мощными двига-
телями, наша белоснежная красавица 
«Фонтанка» отошла от причала и плавно 
заскользила по темной глади реки: Мой-
ка, Зимняя канавка, и вот он — простор 
Невы-матушки… 

— Какой замечательный нам сдела-
ли подарок, — светло улыбаясь, сказала 
одна пожилая женщина своей соседке. 
Та лишь молча кивнула в ответ. Дейст-
вительно, отличный подарок сделали  
депутаты Муниципального Совета и 
сотрудники МКУ «Лиговка-Ямская» на 
День семьи, любви и верности, жителям 
Муниципального образования Лиговка-
Ямская, отправив в увлекательное путе-
шествие по рекам и каналам Петербурга.

Не так уж богат июль на праздники. 
Но есть среди них особенный — 
День семьи, любви и верности. Ка-

залось бы, знакомые и дорогие каждому 
нормальному человеку понятия. Однако 
как-то заметно обесценились и побле-
кли они в последнее время. Есть семьи, 
но нет любви. Есть вроде бы любовь, а 
семьи не складывается. Оно и понятно — 
проводить время, строя карьеру, посещая 

фитнес-клубы и различные мероприятия, 
приятнее, чем нянчиться с новорожден-
ным ребенком, не спать по ночам. Только 
вот мало кто задумывается, что молодость 
сменится однажды старостью, а «спутни-
ком жизни» останутся не любящие дети 
и внуки, а собачка пекинес или кошка… 
Что до супружеской верности, так она и 
вовсе стала редким явлением… Но не для 
всех, конечно. В Лиговке-Ямской немало 
супружеских пар, которые отметили уже 
серебряную, золотую и даже бриллианто-
вую свадьбы и живут в мире и согласии.

В этот день и отправились наши  

жители в речной поход. Отличная была 
идея! Не театр, не какое-то мероприятие 
посетили жители округа, но целый город, 
с его дворцами, храмами и мостами пред-
стал перед ними во всей своей красе, во 
всем своем величии. И хотя большинство 
участников этого увлекательного плава-
ния не раз бывали в таких речных «кру-
изах», равнодушных среди экскурсантов 
не осталось. Ведь любимый город каж-
дый раз предстает перед нами разным, 
если мы в череде  ежедневных дел и забот 
находим время на то, чтобы полюбовать-
ся им. Он переменчив, как океан: может 
быть веселым и грустным, задумчивым 
и беззаботным, хмуриться и улыбаться. 

Много интересных историй рассказа-
ла и экскурсовод. Слушая ее, участники 
речной прогулки словно переместились 
во времени в прошлое. В эпоху Петра 
Первого и Екатерины Великой, Гоголя и 
Достоевского, Ахматовой и Блока…

Но, так как день был необычный, до-
велось услышать и реальную историю о 
семье, любви и верности. Ее рассказала 
молодая супружеская пара — Наталья 
Пургина и Евгений Огородников. Не-
обычно началась их супружеская жизнь. 

Наталья жила в старинном русском горо-
де Костроме, Евгений — в Санкт-Петер-
бурге, в Муниципальном образовании  
Лиговка-Ямская. Они бы и не узнали о су-
ществовании друг друга, если бы на про-
сторах интернета, в одной из соцсетей, Ев-
гений не поставил  лайк под фотографией 
Натальи. Так случайно и познакомились. 
Почти год молодые люди переписыва-
лись, ездили друг к  другу в гости, пока не 
поняли, что хотят быть вместе. Навсегда. 
Год назад они поженились. Живут дружно 
и счастливо и с благодарностью вспоми-

нают тот лайк, который связал их судьбы.
— Считаю, что самое важное для 

человека — это крепкая, любящая се-
мья, — говорит Евгений. — Ищите свою 
вторую половину, где бы она ни находи-
лась, и вы будете счастливы всю жизнь.

Наталья мнение мужа разделяет пол-
ностью. Ну а мы хотим пожелать всем 
семьям Лиговки-Ямской, Петербурга, 
России и мира счастья, добра и благо-
получия.

Тимур Савченко

НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ

СЕМЬЯ, КОТОРАЯ НАЧАЛАСЬ С ЛАЙКА
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Некоторые из нас еще помнят, как раньше в школе объясняли: «Это, дети, только 
жук так может называться, жук-пожарник. А те, кто тушит пожары, — пожарные».

И тем не менее то и дело приходится слышать, как пожарных называют пожар-
никами.

В орфоэпическом словаре под редакци-
ей Р. Аванесова есть и «пожарный», 
и «пожарник». В толковом словаре 

С. Ожегова: «пожарный» — это работник 
пожарной команды. А «пожарник» — это 
то же самое, что «пожарный». Получается, 
одно и то же?.. Давайте разберемся.

Были времена, когда о слове «по-
жарник» даже и не слышали… В толко-
вом словаре В. Даля в словарной статье 

«пожаривать» мы не найдем никакого 
«пожарника». «Пожарный» есть: это слу-
житель пожарной команды. Есть слово 
«пожарница», но это не «служительни-
ца пожарной команды». «Пожарницей» 
называли смрадный воздух от лесных и 
степных пожаров. А вот «пожарника» у 
Даля не было! Видимо, наряду с «пожар-
ным» поначалу появился его простореч-
ный вариант «пожарник». 

В словаре Д. Н. Ушакова у слова 
«пожарник» выделяется значение «член 
добровольных пожарных дружин», то 
есть это пожарный-любитель, а не спе-
циалист, и в том числе поэтому самими 
пожарными этот вариант принят не был. 
Вы рискуете обидеть представителей 
профессии, применив к ним слово «по-
жарник».

Резюмируя сказанное, приходим к 
выводу, что пожарный —  это норматив-
ный и нейтральный вариант, а пожар-
ник — разговорный.

Давайте говорить и писать по-русски 
грамотно!

ГОВОРИМ И ПИШЕМ ПО-РУССКИ

ПОЖАРНЫЙ ИЛИ ПОЖАРНИК — 
КАК ПРАВИЛЬНО?

15 сентября, 19.00, воскре-
сенье — «Последний троллей-
бус» (лирическая комедия по 
мотивам произведений Алек-
сандра Володина «Пять вече-
ров» и «Записки нетрезвого 
человека»).

6+Мнение редакции может не совпадать  
с мнением авторов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ

СПбГБУ «Комплексный центр социального  
обслуживания  населения Центрального района» 

оказывает гражданам пожилого 
возраста и инвалидам следую-
щие услуги: 
• консультации по социальным 
вопросам; 
• оказание содействия в получении 
юридической помощи; 
• организацию досуга, посещение 
музеев, экс курсий; 
• социальную реабилитацию; 
• социальное обслуживание на до-

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

КУЛЬТУРА

«Есть, есть, в Греции все есть!» — говорил заморский гость в старой советской 
картине «Свадьба». И если применить эту ставшую крылатой фразу по отношению 
к Лиговке-Ямской, то получится, что и в нашем муниципальном округе есть все: и 
красивейшие архитектурные памятники, и зеленые зоны отдыха, и учреждения куль-
туры, и знаменитые храмы, и вокзал, и школы… А есть ли в Лиговке-Ямской театры? 
Ну а как же! Кто же из жителей округа не знает театр «Комедианты»! Но есть и еще 
один. Пусть и не такой знаменитый, как Мариинский или Михайловский, к примеру, 
зато по-настоящему народный! О нем-то мы и расскажем. 

Московский вокзал. Живое, пуль-
сирующее сердце Северной 
столицы, которое не останавли-

вается ни днем ни ночью: прибывают и 
отбывают составы, спешат куда-то ты-
сячи пассажиров. Но стоит подняться на 
третий этаж здания, как оказываешься 
в совершенно иной обстановке: тиши-
на и покой. Здесь-то и расположился 
Санкт-Петербургский домашний театр, 
созданный увлеченным и творческим 
человеком — Григорием Александро-
вичем Ивановым в 2007 году. Мно-
го воды утекло с тех пор, и сегодня в 
репертуаре любительского театра уже 
немало постановок, а сам коллектив 
неоднократно становился участником и 
лауреатом различных театральных кон-
курсов и фестивалей. Например, меж-
дународного творческого фестиваля 
«Событие-2017».

Мы поинтересовались у бессменно-
го руководителя труппы, играют ли жи-
тели Лиговки-Ямской в спектаклях, или 
Санкт-Петербургский домашний театр 

лишь территориально располагается в 
нашем муниципальном округе?

— Конечно, играют! — уверенно от-
вечает Александр Иванович. — И с боль-
шим успехом. Например, на роль Оксаны 
из гоголевской «Ночь перед Рождеством» 
прекрасно подошла… Впрочем, не буду 
называть имя актрисы — пусть лучше жи-
тели Лиговки все увидят своими глазами.

— А какие спектакли сегодня в ре-
пертуаре вашего театра?

— Их довольно много — порядка 
50 пьес и концертных программ. В основ-
ном мы отдаем предпочтение классике: 
Пушкин, Гоголь, Тургенев. Замахнулись, 
и довольно успешно, на Вильяма нашего 
Шекспира, поставили «Гамлета», — сме-
ется режиссер. — Но пробуем свои силы 
и в современной драматургии, ставим 
сказки для детей и взрослых. И мне, и 
актерам интересно все новое. Ведь мы не 
профессионалы, которые уже относятся 
к искусству как к работе. Нам приносит 
радость сам творческий процесс.

— Скажите, Александр Иванович, а 
принимаете ли вы в свою среду новых 
актеров, или коллектив уже сложился и  
новичкам в нем нет места?

— Ну что вы — мы очень рады но-
вым участникам нашей уютной, камер-
ной труппы! Говорю это совершенно 
искренне. Кроме того, занятия в театре 
дают много полезных навыков и самим 
людям. Например, овладев искусством 
сценической речи, сценического движе-
ния, человек гораздо увереннее начинает 
ощущать себя и в жизни. И пусть он не 
станет актером, зато научится достойно 
держаться в обществе, правильно и четко 
говорить… Поэтому мы с радостью при-
глашаем к нам всех жителей Лиговки-Ям-
ской и в качестве зрителей, и в качестве 
актеров. Добро пожаловать! Телефон  
+7 911-994-99-85

Беседовал Тимур Савченко

ЛИГОВСКИЕ ГАМЛЕТ И ОКСАНА

С 80-ЛЕТИЕМ 
Анушенкову Сталину Борисовну

Богунову Веру Павловну
Парамонову Валентину  Александровну

Шуленкову Ирину Александровну

С 85-ЛЕТИЕМ
Васильева Михаила Константиновича

Николаеву Эльвиру Павловну
Сахновского Александра Сергеевича

Соцкову Валентину Ивановну

С 90-ЛЕТИЕМ 
Баланина Владимира Ивановича

Матышеву Александру Васильевну

7 августа, 19.00, среда — «Любовные кружева» (спектакль 
по пьесе «Женитьба Белугина» (cцены из московской жизни).

8  августа, 19.00, четверг — «Любовь после жизни» (спектакль 
по пьесе «¡Ay, Carmela!», перевод с испанского Ирины Глущенко).

21 августа, 19.00, среда — «Иов» (спектакль по одноименному 

роману известного австрийского писателя Йозефа Рота в автор-
ской инсценировке режиссера-постановщика Льва Шехтмана).

25 августа, 18.00, воскресенье — «Последнее китайское пре-
дупреждение» (спектакль по пьесе Б. Брехта «Добрый человек 
из Сычуани»).

11 сентября, 19.00, среда — «Поздняя любовь» (спектакль 
по  пьесе А. Н. Островского «Поздняя любовь. Сцены из жизни 
захолустья»).

12 сентября, 19.00, четверг — «Забыть Герострата» (спек-
такль по пьесе Г. Горина «Забыть Герострата!»).

ПОРА В ТЕАТР

25 сентября, 19.00, 
среда — «Варшавская 
мелодия» (по пьесе 
Л. Зорина).

Дорогие жители! Зная вашу любовь к театральному искусству, депутаты Муниципального Совета и сотрудники местной Админи-
страции приглашают вас в августе-сентябре на замечательные спектакли, ни один из которых не оставит вас равнодушным! Чтобы 
как можно больше жителей смогли побывать в театре, мы предлагаем вам выбрать один из  спектаклей, билеты на которые будут 
выдаваться по адресу: Харьковская ул., д. 6/1, каб. 5. Даты выдачи билетов уточняйте по телефону 717-87-44 (организационный отдел), 
а также следите за новостями в официальной группе Муниципального образования Лиговка-Ямская в VK  https://vk.com/mo_ligovka.


