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1 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ!
Дорогие ребята, родители и учителя!
Скоро в школах прозвучит долгожданный первый звонок. После долгого перерыва дети
снова сядут за парты, встретятся с одноклассниками и любимыми педагогами, а школьные
коридоры наполнит звонкий смех.
Самым интересным станет День знаний для юных жителей округа, только вступающих
в захватывающий мир знаний — первоклассников. Желаю каждому, для кого прозвучит
первый школьный звонок, увлекательных открытий, понимающих учителей и верных друзей
на всю жизнь. Пусть учиться будет интересно, а ваши усилия, настойчивость и целеустремленность увенчаются успехами!
Дорогие учителя! Благодаря вашему педагогическому таланту, мудрости и терпению можно быть уверенными — наше будущее за умными и успешными людьми. Желаю вам профессиональных успехов, любознательных и благодарных учеников, настоящих «звездочек»!
Уважаемые родители! Желаю вам набраться сил и позитивного настроя на год вперед.
И какие бы оценки ни приносили ваши дети — помогайте им идти по дороге знаний.
Желаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения, насыщенной событиями жизни,
радостных и счастливых моментов. Пусть новый учебный год будет для всех интересным и
плодотворным, принесет открытия и достижения!
Глава Муниципального образования
Лиговка-Ямская
Вадим Войтановский

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Дорогие ребята, уважаемые учителя, родители!
От всей души поздравляю всех вас с началом нового учебного года, с Днем знаний!
1 сентября — праздник детства и юности, встречи с друзьями, учителями, с новыми
знаниями. Это особенный день и для родителей, заботящихся о воспитании и образовании своих детей, и, конечно, волнительный и радостный день для педагогов — людей
очень уважаемой профессии.
Этот день с волнением ждет каждая семья, осознавая важность каждого урока, каждого нового учебного дня в жизни школьника. Надеюсь, что в этом году школьники нашего округа смогут добиться больших успехов в учебе, спорте, творческой деятельности.
Особых поздравлений заслуживают в этот день первоклассники — ведь для них школа
распахнет свои двери в первый раз. А для одиннадцатиклассников это будет последний
учебный год в родной школе — и ответственный год выбора будущей профессии.
Желаю ученикам успехов в учебе, трудолюбия и, конечно, крепкой школьной дружбы, которую они пронесут через всю жизнь. Пусть каждому из вас сопутствуют удача и
успех! С новым учебным годом!
С уважением, заместитель Главы
Муниципального образования
Сергей Ильин

ОФИЦИАЛЬНО

30 СЕНТЯБРЯ — ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИЕМА
ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ
Управление Пенсионного фонда в Центральном районе Санкт-Петербурга напоминает
родителям, которые еще не оформили выплаты на детей: продолжается прием заявлений
на ежемесячные и единовременные выплаты семьям с детьми. Последний день приема
заявлений — 30 сентября.

Н

апоминаем, что единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей имеют право получить семьи, в которых есть дети
в возрасте от 3 до 16 лет. Подать электронное
заявление на единовременную выплату в размере 10 000 рублей для детей от 3 до 16 лет
можно через Единый портал госуслуг.
Право на ежемесячную выплату в размере
5 тысяч рублей (за период с апреля по июнь)
имеют семьи, в которых есть дети в возрасте
до 3 лет. Обратиться за ней можно через портал госуслуг или личный кабинет гражданина
на официальном сайте Пенсионного фонда.
Кроме того, подать заявление на выплату
10 или 5 тысяч можно через клиентскую служ-

бу Пенсионного фонда. Обращаем внимание,
что прием граждан в клиентских службах ПФР
ведется только по предварительной записи. На
прием можно записаться через электронный
сервис предварительной записи сайта ПФР
(он не требует регистрации) по адресу: https://
es.pfrf.ru/znp/.
В помощь родителям на официальном
сайте Пенсионного фонда работает сервис
информационной поддержки и консультирования по вопросам выплат на детей online.pfrf.
ru. Кроме того, на сайте ведомства и портале
госуслуг размещены необходимые разъяснения о выплатах, правила заполнения заявления и ответы на часто задаваемые вопросы.
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ЛЮДИ ОКРУГА

ЗА БЕСКОРЫСТНЫЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
Вадим Войтановский наградил Почетной грамотой Лидию Леонидовну Сорокину

Ж

ительница нашего округа уже много лет
украшает и благоустраивает свой двор. Лидия Леонидовна Сорокина живет в доме 19
по Гончарной улице с 1971 года и каждый год высаживает цветы на придомовой территории. Яркие флоксы, клематисы, другие виды декоративных и цветущих растений радуют жителей и гостей Петербурга.
Это не осталось незамеченным руководством
Муниципального Совета. От имени главы муниципалитета Вадима Войтановского специалист местной
Администрации Наталья Калинина вручила Лидии
Леонидовне Почетную грамоту и пообещала оказывать жителям дома содействие в решении проблем.

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА
Неотъемлемой частью профилактики
экстремизма является контроль со стороны соответствующих государственных
органов (в первую очередь правоохранительных органов) за недопущением
распространения в средствах массовой
информации экстремистских материалов,
например националистических выступлений в прессе и по телевидению, экстремистских публикаций, фото- и видеоматериалов в Интернете и т. п.

В

связи с этим необходимо отметить,
что согласно ст. 13 Закона «О противодействии экстремистской деятельности» на территории Российской
Федерации запрещается распространение
экстремистских материалов, а также их

производство или хранение в целях распространения.
Особо следует отметить необходимость
предупредительно-профилактической работы по ликвидации
экстремистско-националистических
и
экстремистско-террористических сайтов
в Интернете, активно пропагандирующих
идеологию экстремизма, национализма и
терроризма, содержащих призывы к совершению преступлений экстремистской
и террористической направленности против людей другой национальности или вероисповедания, иностранных граждан, а
также подробные инструкции по изготовлению взрывных устройств, совершению
террористических актов, «националистических» убийств и т. п.

Заметим также, что в Интернете регулярно размещаются фото- и видеоматериалы с шокирующими кадрами казни
людей другой национальности или вероисповедания (например, «нерусских») —
своего рода видеопособия для начинающих экстремистов.
Для таких случаев на территории РФ
действует статья 282 Уголовного Кодекса
РФ — за экстремизм, или «Возбуждение
ненависти либо вражды, унижение человеческого достоинства».
Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы
лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения
к религии, а равно принадлежности к ка-

кой-либо социальной группе, совершенные
публично, в том числе с использованием
средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», лицом после его привлечения к административной
ответственности за аналогичное деяние
в течение одного года, — наказываются
штрафом в размере от трехсот тысяч до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо
принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет, либо лишением свободы
на срок от двух до пяти лет.

НАРОДЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ

ОСЕТИНЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Комитет по межнациональным
отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Дом национальностей и
муниципальная пресса города продолжают проект, рассказывающий
о народах, живущих в Северной
столице. Наш город с первых дней
своего существования — многонациональное и многоконфессиональное сообщество.

С

егодня мы предлагаем вам
познакомиться с осетинами.
Осетинский этнос насчитывает сотни лет, но его родословная
корнями уходит вглубь тысячелетий, к ираноязычным народам Северного Причерноморья. Осетины
считаются потомками алан. В религиозных воззрениях осетинского
народа можно увидеть смешение
различных верований — христианских, мусульманских, языческих.
Однако большинство осетин являются приверженцами православия.
Между Осетией и Петербургом издавна сложились глубокие
и крепкие отношения. Осетинское

землячество в Северной столице
начало свою работу с 1749 года, с
момента первого обращения осетин к российскому государству с
просьбой принять Осетию под свою
защиту и в свой состав.
Осетия и Петербург были рядом
не только в мирное время. Много
ярких страниц вписаны уроженцами Осетии в историю героической обороны Ленинграда. Около
3 тысяч осетин защищали город
на Неве. Среди осетин-защитников
Ленинграда — 10 Героев Совет-

ского Союза: Сергей Бицаев, Юрий
Бунимович, Георгий Бзаров, Александр Гагиев, Василий Коняхин,
Александр Мнацаканов, Алексей
Остаев, Григорий Пасынков, Аркадий Селютин, Геннадий Цоколаев.
За Ленинград осетины воевали и в
рядах регулярных войск, и в народном ополчении, и в партизанских
отрядах. На ленинградской земле
похоронено 560 защитников из
Осетии.
В храме Успения Пресвятой Богородицы 28 августа 2007 года был

открыт памятник «Детям Беслана»,
у основания которого заложены
капсулы с бесланской землей, привезенные петербуржцами из Северной Осетии.
В разное время университеты
Петербурга окончили многие видные представители осетинской
творческой интеллигенции. В Петербургской академии художеств
учился основоположник осетинской литературы, блестящий художник и общественный деятель
Коста Хетагуров. В Санкт-Петербурге получили образование родоначальник осетинской национальной
драматургии Елбыздыко Бритаев,
знаменитые осетинские художники
Махарбек Туганов и Азанбек Джанаев, скульптор Сосланбек Тавасиев, ученый — иранист с мировым
именем Васо Абаев и многие другие представители науки, культуры
и искусства Осетии.
Сегодня Осетинская диаспора в
Северной столице состоит из видных руководителей промышленности, заслуженных медицинских
работников, людей творческих

профессий. В нашем городе живут
и трудятся художественный руководитель-директор Мариинского
театра, выдающийся российский
дирижер Валерий Гергиев, российский предприниматель и меценат
Таймураз Боллоев.
Под руководством Петра Наниева активно работает Санкт-Петербургское Осетинское общество
«Алания», которое способствуют
развитию и популяризации осетинской национальной культуры,
знакомит горожан с обычаями
и традициями осетин, проводит
национальные праздники, ведет
работу с осетинской молодежью.
Яркое явление в петербургской
культуре — Ансамбль осетинского
танца «Иристон» под руководством Фатимы Алдатовой. Важную
роль в этой работе играет Представительство Республики Северная
Осетия — Алания в СЗФО под руководством Бориса Газалова, который также является председателем
Общественного консультативного
совета при Санкт-Петербургском
Доме национальностей.

3

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

АВГУСТ 2020 г.
РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

ВАДИМ ВОЙТАНОВСКИЙ:
«ГЛАВНОЕ — ЗАБОТА И ВНИМАНИЕ»
Вадим Войтановский за счет личных средств организовал еженедельные экскурсии
по рекам и каналам Санкт-Петербурга.

В

Муниципальном образовании Лиговка-Ямская по инициативе главы округа
Вадима Войтановского с июля этого
года реализуется социальная программа,
призванная помогать жителям интересно и
познавательно проводить свободное время.
Одно из направлений программы — организация экскурсий. Так, каждый четверг для
малоимущих жителей округа проводятся
увлекательные прогулки по рекам и каналам.
Каждый участник экскурсии получает и
массу приятных впечатлений, и подарок от
главы муниципалитета: порцию мороженого
и коробку зефира. Люди остаются довольными и благодарят, и не только за вкусные
презенты: Вадим Николаевич всегда старается помочь, встречается со своими избирателями, разбирает их трудности и проблемы,
подсказывает пути решения. Так, для помощи
жителям начал свою работу штаб, в котором
можно получить бесплатную юридическую
помощь, проконсультироваться по оформлению документов и заявок на осуществление

внутридворового благоустройства, озеленения дворов и улиц, ремонта крыш, лифтов
и т. д. А в июне началась раздача малоимущим гражданам продуктовых наборов. Уже
сегодня в администрацию муниципалитета
ежедневно приходят письменные отзывы от
жителей, которые лично благодарят главу
округа за проявленную заботу и внимание.
«У меня у самого было трудное детство,
так как я воспитывался в детском доме и не
понаслышке знаю о нуждах и бедах простых
людей. Будет сделано все, что от меня зависит, чтобы не только облегчить материальное положение жителей, но и сделать их
жизнь насыщенной, интересной. Помогать
людям — это главный принцип в моей работе. Поэтому деятельность Фонда «Войтановский» будет продолжаться», — говорит
Вадим Николаевич.
Запись на экскурсии по тел.: (921) 90921-30, (921) 909-21-40. Речные прогулки для
жителей будут проводиться до закрытия навигации.

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

ДОРОГИ

ОБЕСПЕЧИТЬ
 ЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
Б
Глава МО Лиговка-Ямская Вадим Войтановский, во взаимодействии с депутатами
Муниципального Совета и жителями округа,
активно сотрудничает
с органами государственной власти СанктПетербурга по вопросам безопасности
дорожного движения.

И

тогами этой работы стало восстановление пешеходной разметки на пересечении Харьковской и
Миргородской улиц после ремонта теплосетей,
а также разработка проектно-сметной документации
для устройства нерегулируемого пешеходного перехода через Полтавскую улицу у дома 7, лит. Ж, в 2021
году. Вышеуказанные перекрестки ведут к средней
общеобразовательной школе № 169, и очень важно
обеспечить безопасность детей.
Главный специалист по правовым
вопросам К. В. Суровцев

ПОД ДЕПУТАТСКИМ КОНТРОЛЕМ
Программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется уже не первый год, и каждый год территория Муниципального образования
Лиговка-Ямская преображается. Даже
в непростых условиях пандемии депутаты и специалисты местной Админи
страции сделали все возможное, чтобы
порадовать жителей нашего города.

Д

епутаты Муниципального Совета
постоянно контролируют ход работ по благоустройству дворов
в своих округах. При этом важно, что
усилия властей находят отклик у населения: жители готовы участвовать в
преобразованиях.
Заместитель Главы муниципалитета
Сергей Ильин каждую неделю обходит
несколько дворовых территорий и общается с местными жителями. «Проверка исполнения наказов избирателей — одна из важнейших обязанностей
депутатов. Считаю важным и нужным
проводить проверку дворов. Наши депутаты регулярно выезжают на осмотр
придомовых территорий, инспектируют

Заместитель Главы МО Лиговка-Ямская Сергей Ильин и специалист местной Администрации Станислав Костров обходят территорию округа

работы по благоустройству и озеленению округа».
На контроле у депутатов не только
благоустройство округа, но и другие значимые вопросы: профилактика наркомании и терроризма, борьба с антисоциальными проявлениями, отслеживание
стихийных свалок бытовых отходов,
воспрепятствование распространению
несанкционированной рекламы.

«Сегодня округ преображается, в
нескольких дворах в вазонах высажены
цветы. В этом году планируется благоустроить двор на Миргородской улице, и
мы движемся к поставленной цели, депутаты постоянно контролируют работу
подрядчиков. Сами жители принимают
активное участие в благоустройстве
родных дворов», — отметил Сергей
Ильин.
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ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

СПбГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Центрального района»

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
Всегда интересно сопоставить события, происходившие в один и тот же день в разные годы и
даже столетия. Что же интересного случилось в
Петербурге 31 августа?

оказывает гражданам пожилого
возраста и инвалидам следующие услуги:
• консультации по социальным
вопросам;
• содействие в получении юридической помощи;
• организацию досуга, посещение музеев, экскурсий;
• социальное обслуживание на
дому и в полустационаре;

В

1798 году в этот день в Петербурге и Николаеве были учреждены училища корабельной
архитектуры, сегодня — Высшее военно-морское инженерное училище им. Ф. Э. Дзержинского.
Главной обязанностью училищ была подготовка для адмиралтейств, портов и контрольных
экспедиций необходимого числа корабельных мастеров и подмастерьев, а также подготовка молодых людей к занятию различных должностей по
морскому департаменту.
До 1894 года в училище принимались представители практически всех сословий Российской
империи — дворян, мещан, купцов, крестьян. Этим
оно значительно отличалось от Морского корпуса.
31 августа 1872 года в Лигово, под Петербургом, в семье артистов балета Мариинского театра
родилась Матильда Кшесинская (Мария-Матильда Адамовна-Феликсовна-Валериевна Кшесиньская) — прославленная русская балерина и педагог.

АВГУСТ 2020 г.

ДОСУГ

ЭКСКУРСИЯ В УСТЬ-ИЖОРУ
Уважаемые жители округа!
риглашаем вас на бесплатную обзорную экскурсию в живописную УстьИжору, где вы услышите интересный рассказ об истории этого прекрасного уголка Ленинградской области и посетите музей-диораму прорыва
блокады Ленинграда. После экскурсии вас ждет чаепитие и музыкальная программа.
Поездки состоятся 3 сентября в 14.00 и 12 сентября в 11.00.
Запись по тел. 717-87-44.

П

31(19) августа 1874 года считается днем рождения тельняшки. Интересно, что нательную полосатую рубаху, позднее названную тельняшкой,
ввел в довольствие Морского ведомства великий
князь Константин Николаевич Романов.
Синие и белые поперечные полосы тельняшек
соответствовали цветам Андреевского флага —
официального флага русского Военно-морского
флота. Предполагалось, что новая часть обмундирования будет отличаться удобством и функциональностью.
31 августа 1914 года Санкт-Петербург был переименован в Петроград. Причиной стала начавшаяся
война с Германией: указом Николая II немецкое название города Санкт-Петербург изменено на Петроград. «Мы легли спать в Петербурге, а проснулись
в Петрограде», — писали «Биржевые новости» в
экстренном выпуске от 1 сентября 1914 года.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ
С 70-ЛЕТИЕМ

С 80-ЛЕТИЕМ

Евсееву Зинаиду Матвеевну
Козину Галину Леонидовну
Кунакову Галину Поликарповну
Николаева Владимира Степановича
Орлицкого Александра Станиславовича
Павлушину Любовь Александровну
Перельштейна Владимира Ильича
Плюснину Татьяну Владимировну
Скопцова Владислава Владимировича
Славину Ирину Николаевну
Шевченко Владимира Ивановича
Шуклина Александра Николаевича

Колацка Леонида Петровича
Куликова Юрия Ивановича
Матвеева Владимира Александровича
Никитину Марию Цаевну
Сиротину Юлию Николаевну
Сосновского Леопольда Эдуардовича
Хрусталеву Геральду Михайловну

С 75-ЛЕТИЕМ
31 августа 1749 года в Москве
родился Александр Николаевич
Радищев. Писатель, поэт, философ и общественный деятель
жил в Петербурге в 1764-1790 и
1801-1802 годах, опубликовал
здесь свое знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву».
Это событие изменило всю дальнейшую судьбу писателя.
За напечатание книги Радищев был арестован и заключен в
Петропавловскую крепость. Указом Екатерины II от 4 сентября
1790 года Радищев признавался «виновным в преступлении
присяги и должности подданного
изданием книги… наполненной
самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное
ко властям уважение, стремящимися к тому, чтобы произвести
в народе негодование противу
начальников и начальства и наконец оскорбительными и неистовыми изражениями противу
сана и власти царской». Радищева приговорили к
смертной казни, но «по милосердию и для всеобщей радости» казнь была заменена десятилетней
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• социальную реабилитацию;
• обеспечение горячим пита
нием или набором продуктов;
• обеспечение одеждой, обувью
и предметами первой необхо
димости;
• психологическую помощь;
• школу третьего возраста и др.
Адрес: Мытнинская ул., д. 13.
Контактные телефоны:
710-78-09, 271-46-08, 271-05-62.

ссылкой в Илимский острог.
Почти весь тираж был уничтожен. Сама книга оказалась под запретом, снятым
только в 1905 году. Однако
«Путешествие» расходилось
в списках и стало широко
известным.
От первоначального издания книги, которое было
уничтожено, уцелело всего
несколько экземпляров, которые считаются величайшей редкостью. Библиофил
и библиограф Н. П. Смирнов-Сокольский
писал
только о 13 известных ему
раритетах, особо отметив,
что самым ценным из них
был «экземпляр, бывший в
тайной канцелярии» и купленный А. С. Пушкиным для
личной библиотеки.
Окончательно запрет на
«Путешествие…» был снят в
России только во время первой революции.
Интересно, что в советское время Радищев
был признан «первым русским революционером», а его книга вошла в школьную программу.

С 85-ЛЕТИЕМ
Алиханову Римму Ивановну

С 90-ЛЕТИЕМ
Павлова Николая Васильевича
Фролову Анну Николаевну

Васильеву Галину Анатольевну
Вязовского Александра Ивановича
Зыгаря Владимира Михайловича
Стриженкова Анатолия Альбертовича
Пусть каждый день вашей жизни будет
озарен блеском глаз и согрет теплом
улыбок ваших родных и близких.
Желаем крепкого здоровья, мира, добра
и благополучия!
С самыми добрыми и сердечными пожеланиями,
Глава Муниципального образования В. Н. Войтановский
и депутаты Муниципального Совета МО Лиговка-Ямская
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