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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Дорогие жители округа!
От всей души поздравляю вас с наступающими праздниками — новым, 2021 годом
до и Рождеством Христовым!
Новый год — это праздник, который соединяет прошлое, настоящее и будущее,
светлые
св
мечты и новые цели. По традиции в эти дни мы подводим итоги проделанной
работы
и намечаем планы на будущее. Уходящий год для всех нас был непростым,
ра
напряженным,
на
требующим порой перестроить весь жизненный уклад. Но в то же
время
с 2020 годом связано немало хорошего. Это было время плодотворной работы,
вр
профессиональных
пр
успехов, продуманных решений.
Хочу выразить благодарность всем, кто успешно трудился для процветания родного
но округа и вносил вклад в успех общего дела. Мы вместе с вами шли к намеченным
целям,
це
вместе работали на благо округа и любимого города.
В эти предпраздничные новогодние дни примите мои самые теплые пожелания
счастья,
здоровья и благополучия вам и вашим близким. Пусть 2021 год воплотит в
сч
жизнь
ж
все ваши добрые намерения, станет годом новых побед, захватывающих открытий,
ярких встреч, годом добрых человеческих отношений, радости и оптимизма!
кр
С Новым годом!
Глава Муниципального образования Лиговка-Ямская
Вадим Войтановский

Уважаемые жители округа! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 2021 годом!
Эти светлые долгожданные праздники объединяют всех нас общими надеждами, мечтами и устремлениями, создают атмосферу
счастья и предвкушения чуда. С боем курантов меняются цифры на
календаре, но ценности, которые объединяют поколения ленинградцев-петербуржцев и помогают двигаться вперед, остаются прежними.
Новый год — особенный праздник, когда все мы преисполнены
ожиданием новых впечатлений, радостных событий, перемен к лучшему. И пусть все, что каждый из вас загадает в новогоднюю ночь,
непременно исполнится в будущем году!
Дорогие петербуржцы! От всей души желаю, чтобы наступающий год оправдал ваши надежды и мечты, стал годом созидания и
осуществления намеченных планов. Будьте здоровы, благополучны
и счастливы! Пусть в каждом доме царят мир и согласие, вера и надежда, радость и любовь! С наступающим Новым годом и Рождеством
Христовым!
Заместитель Главы Муниципального образования
Сергей Ильин

НАШИ УСПЕХИ

ЛИГОВКА БОГАТА ТАЛАНТАМИ
Сотрудница МО Лиговка-Ямская награждена дипломом за исполнение авторских песен.

етербурженка
Наталья
Калинина, работающая в
местной Администрации
Муниципального
образования
Лиговка-Ямская в должности
специалиста первой категории,
сочинила несколько авторских
песен. Свою новую песню «Лето»
Наталья исполнила 20 декабря на
новогоднем вокальном фестивале, организованном при поддержке продюсерского центра
MaurAProduction и Главы Муниципального образования ЛиговкаЯмская Вадима Войтановского.
Участники фестиваля MUSIC
FEST SINGERS получили прекрасную возможность выступить на
профессиональной сцене, обменяться опытом с коллегами,
получить отклик от зрителей и
слушателей.
«Организовывая

П

этот фестиваль-конкурс, мы
даем шанс талантливым людям
проявить себя на сцене, а комуто — полностью изменить свою
жизнь, чтобы их голоса были
услышаны и оценены по достоинству, несмотря на социальный
статус или финансовые возможности. Наш конкурс дарит
перспективы и открывает двери
в будущее», — сказал партнер
фестиваля Вадим Войтановский.
Не только сотрудники администрации, депутаты, но и жители округа отмечают, что песни в
исполнении Натальи Калининой
замечательны, и называют ее
талантливым автором и исполнителем.
По итогам конкурса Наталья
была награждена дипломом. Отметим, что песни можно не толь-

ко прослушать, но и посмотреть,
достаточно набрать в поисковой
строке авторскую страницу Натальи Калининой. Как говорится,
лучше один раз увидеть!
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА-2021 И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

Муниципалитет надеется на плодотворную работу в следующем году.
декабря
состоялось
очередное
заседание
Муниципального Совета Муниципального образования
Лиговка-Ямская, на котором планировалось принять важные для
деятельности
муниципалитета
решения. В проекте повестки дня
значились такие вопросы, как принятие бюджета на 2021 год и внесение изменений в бюджет текущего
года, внесение изменений в Устав
муниципального
образования,
утверждение депутатских запросов
и другие. В работе заседания при-

10

няли участие депутаты, врио главы
администрации муниципального
образования, жители округа, члены Общественного совета муниципалитета.
Открывая заседание, Глава Муниципального образования Вадим
Войтановский проинформировал
собравшихся, что проект повестки
дня заседания и проекты вышеназванных решений заблаговременно
были направлены по электронной
почте депутатам Муниципального
Совета МО Лиговка-Ямская для изучения и внесения предложений, а

также в прокуратуру Центрального
района Санкт-Петербурга для предварительной проверки и проведения
антикоррупционной экспертизы.
Из-за неоднократной неявки
депутатов Муниципального Совета
МО Лиговка-Ямская Ольги Гнатюк,
Сергея Тарасова, Михаила Шабалкина, Амира Ромашкина и Александра Изотова, которые повторно
отсутствовали на заседании без
уважительной причины, принятие решений было сорвано. Таким
образом, все важные решения, в
том числе бюджет Муниципального образования Лиговка-Ямская на
2021 год, остались не приняты.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

о доброй традиции территория округа преображается, готовясь к встрече Нового года. По адресам: Лиговский проспект, 72 и 100, а также
Миргородская улица, 10, появились три прекрасные елки, украшенные
к новогодним праздникам.
Глава Муниципального образования Вадим Николаевич Войтановский с большой заботой и вниманием следит за тем, чтобы территория округа была красивой
и ухоженной, чтобы людям жилось лучше и комфортнее. Надеемся, что елочки
поднимут настроение и помогут создать атмосферу любимого зимнего праздника!

П

образование в следующем году
будет жить по 1/12 части бюджета
прошлого года. Соответственно,
многие статьи расходов, в частности на благоустройство территории
округа и проведение мероприятий
досугового характера, будут существенно сокращены. Это потребует
перестроить саму работу местной
администрации. Надеюсь, что депутаты все-таки примут бюджет,
и тогда мы сможем полноценно
работать и выполнять тот объем
полномочий, который возложены
на органы местного самоуправления», — резюмировал заместитель
Главы муниципального образования Сергей Ильин.
Виктор Петров

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЛЮБИМЫЙ ОКРУГ
УКРАСИЛИ ЕЛОЧКИ
Чтобы порадовать жителей округа, на территории муниципалитета установили новогодние елки.

Депутаты, присутствующие на
заседании, смогли принять только
процедурные решения. В частности, это утверждение депутатского
запроса в комитет по социальной
политике Санкт-Петербурга и рассмотрение ответа заместителя Главы Администрации Центрального
района на депутатский запрос о
ситуации с Военной улицей и Транспортным переулком. Кроме того, в
ходе заседания было принято решение по согласованию кандидатуры председателя Общественного
совета Муниципального образования Лиговка-Ямская.
«Очень жаль, что депутаты от
партии «Единая Россия» Ольга
Гнатюк и Сергей Тарасов четыре
раза без уважительной причины не
посещают заседания Муниципального Совета и не исполняют депутатские полномочия. Все-таки это
депутаты, которые были выдвинуты партией, и они должны ответственно подходить к делу и оправдать
оказанное им доверие. Мы будем
вынуждены обратиться в вышестоящее партийное руководство и
лично к секретарю регионального
отделения Вячеславу Серафимовичу Макарову, чтобы он повлиял на
депутатов и привил им партийную
дисциплину уважать своих избирателей», — высказал свою позицию
Глава Муниципального образования Вадим Войтановский.
«К сожалению, в связи с непринятием бюджета Муниципальное

ЛИГОВКА
СТАЛА БЕЗОПАСНЕЕ
Проведены работы по санитарной обрезке и вырубке аварийных деревьев.
а протяжении длительного времени
жители округа жаловались на аварийные деревья, которые представляют
опасность для жизни и здоровья. Куда бы
люди ни обращались, никаких мер не предпринималось. Однако в этом году ситуация
изменилась, ведь благоустройство — один
из первоочередных вопросов для руководства муниципалитета.
По поручению Главы МО Лиговка-Ямская Вадима Войтановского на территории
округа выполнены работы по санитарной
обрезке деревьев и кустарников, вырубке аварийных деревьев. Было вырублено
44 аварийных дерева, санитарной обрезке
подверглось 21 дерево, на площади более
375 кв. м выполнена обрезка кустарников.
Данные работы были проведены благодаря стараниям директора МКУ «ЛиговкаЯмская» Сергея Соколова и индивидуального предпринимателя Дениса Круглянко
на основании заключенного контракта по
следующим адресам: улицы Черняховского, Днепропетровская, Миргородская, Гончарная, Роменская, а также по Невскому и
Лиговскому проспектам.
По инициативе главы округа Вадима Войтановского, в следующем году продолжится
посадка ценных пород деревьев — дубов и

Н

кедров, что даст возможность озеленить и
преобразить территорию округа. Напомним,
что осенью на территории округа были высажены первые молодые кедры.
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ВОСПОМИНАНИЯ

ТРАДИЦИИ НОВОГОДНИХ
ПРАЗДНИКОВ ЛЕНИНГРАДА
В этом предновогоднем номере мы решили окунуться в историю праздника. Как отмечали Новый год в Ленинграде в 50-60-е годы? Какие традиции празднования сохранились
до наших дней? Мы попросили вспомнить «тот», советский Новый год старожилов Лиговки,
участников Клуба любителей чтения. И вот что получилось.

Наталья Михайловна Похлебина:
«Была какая-то всеобъемлющая
общая радость!»
НОВЫЙ ГОД В СКЛАДЧИНУ
В 50-е годы были большие коммуналки, где в каждой комнате жило по
4-5 человек. Жили очень дружно, и когда устраивали праздник, покупали все в
складчину. Каждый выставлял на стол все
что только мог!
Мы детьми были, в коммуналке было
много ребят, и все друг друга знали. Вот бежишь по коридору: «Здрасьте, тетя Катя!»,
«Здрасьте, тетя Маша». Все друг друга поздравляли — на лестнице, в доме, во дворе.
И всех знали по именам.
Чувствовалось предновогоднее настроение уже за месяц. И было ожидание радости, чего-то лучшего, хорошего. Нового
года ждали все! Другой был настрой. Может быть, оттого, что это было послевоенное время. Трудно было, ведь многие люди,
пока хрущевки не построили, жили еще в
подвалах… Многие, как и наша семья — в
коммуналках. В магазинах стали появляться

продукты. Холодильников не было, и люди
заранее покупали, складывали продукты
между окон.
ЗАВОДНОЙ МИШКА
И СКАЗКИ ПУШКИНА
Денег на украшения особо не было, но
сами что-то изобретали: делали из бумаги
фонарики, звездочки, и все это вешалось на
елку. Всегда была елка до потолка, и украшена была красивыми игрушками — вешали и
самодельные, и дореволюционные. В нашей
семье сохранились дореволюционные игрушки из папье-маше: верблюд, поварята с
маленькими поварешками, лимончик, морковка, земляничка, маленькая лисичка в
платочке и фартучке, сантиметров пять высотой… Бенгальские огни были и хлопушки
с серпантином.
Запомнились подарки. Папа подарил мне
заводного мишку, который танцевал. Книги
дарили, сказки Пушкина. Мы, дети, открытки

подписывали — как могли, так и подписывали — пусть корявыми буквами, но все равно
приятно.
ШУЛЬЖЕНКО, УТЕСОВ
И ШКОЛЬНЫЕ КОНЦЕРТЫ
Глаза у всех горели, а мы, дети, делали кто
что мог. Но отмечали все вместе! Была какаято всеобъемлющая общая радость.

Училась я в 153-й школе на Гончарной, там
устраивались концерты в Большом актовом
зале, стояла большая елка.
На праздники любили петь. Ни один праздник не обходился без песен, и Новый год тоже.
Пели и русские народные, и песни военных лет,
даже маршировали под «Солдатушки, бравы
ребятушки». Заводили патефон, слушали пластинки Клавдии Шульженко, Леонида Утесова.

Татьяна Николаевна Петрова:
«Детство всегда хорошо вспоминать!»

ЕЛКА ПОД ПОТОЛОК,
СНЕГОВИК ИЗ ВАТЫ
Жили мы на углу Садовой и Инженерной
улиц, в огромной коммунальной квартире с
очень высокими потолками, поэтому на Новый год ставилась елка под 3 метра. Елка,
конечно, всегда была только живая.
Украшений на елке было много: стеклянные сосульки, шарики, фигурки, не только
на ниточках, но и на прищепках. Было очень
много игрушек из папье-маше, сейчас таких
уже не делают — фигурки, звери, шишечки.
Елку украшали разноцветными стеклянными бусами и, конечно, ярко раскрашенными, с красивыми картинками бумажными
флажками. Непременные украшения — мишура и дождик. Сами вырезали снежинки из
бумаги — кто как умел.
Под елкой обязательно стояли Дед
Мороз, Снегурочка и снеговик из ваты.
Обязательно на елку вешали разные сла-

дости — конфеты типа цитрона, которые
просто заворачивались в бумагу. Маленькие
шоколадки вешали, мандарины, заворачивали грецкие орехи в фольгу — такое было
вкусное украшение.

СИТРО, «БРАТЬЯ ГУСАКОВЫ»
И СНЕЖКИ ВО ДВОРЕ
Никаких оливье и в помине не было.
А из закусок ставили на новогодний стол
винегрет, салат с соленой треской, рыбу
в томате, студень, колбасу, бутерброды с
килькой «братья Гусаковы», соленые огурцы, маринованные грибы, селедку. Детям
покупали ситро, пирожные (эклеры), печенье, конфеты, шоколадки… Запомнились
торты « с грибочками».
У нас был телевизор «Темп» — такой
огромный ящик с маленьким экраном, и
после праздничного угощения детей сажали смотреть телевизор. Да и вообще детям
накрывали отдельно. А сам Новый год — я
еще ребенком была — мы не праздновали.
Особенных игр никаких не было. Бегали по
коридору, играли в прятки, рассматривали
картинки в книжках, играли в снежки во
дворе… а когда стали постарше, ездили кататься на коньках в ЦПКиО.

ОТКРЫТКИ С ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ —
СО ВСЕГО СОЮЗА
Обязательно посылали новогодние открытки с поздравлениями. И в почтовый
ящик перед праздниками заглядывали с
интересом — родственники и друзья жили
по всему Союзу, и открытки приходили и из
Красноярска, и из Молдавии, с Украины, из
Белоруссии, отовсюду.
Приходили на Новый год родственники, друзья. Комната наша на Садовой была
32 метра, и посередине стоял дубовый стол,
который раздвигался на восемь ножек. За
этим столом на праздники умещалось по
30 человек!

ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ
И ЛОЛИТА ТОРРЕС
В Новый год было интересно наблюдать
за взрослыми: родители и гости ставили
пластинки, слушали и пели песни военных
лет — «Бьется в тесной печурке огонь» и
другие. Люди, которые прошли войну, не
могли ее забыть. Слушали популярную тогда
певицу Лолиту Торрес.
Пели и веселые песни… Но самые яркие впечатления детства — огромная елка,
с которой можно было рвать конфеты и
мандарины, подарки под елкой, рядом с
Дедом Морозом — их мы находили уже
утром.

Певица Лолита Торрес
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КЛЮЧ ПРИГЛАШАЕТ

ФОТО АЛЕКСЕЯ БУРНЯШЕВА

PIXABAY.COM

ПЛАН РАБОТЫ КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ НА ЯНВАРЬ
13 января, 12.00, Тележная ул., 1/6.
Открытие выставки творческих работ семьи Ларионовых
Дорогие друзья! Если у вас есть желание провести выставку своих работ, обращайтесь к руководителю КЛЮЧа Светлане
Михайловне Плескачевской по тел. 8-911-985-31-96.
21 января, 16.00, Тележная ул., 1/6.
Литературная гостиная
28 января, 16.00, Тележная ул., 1/6.
Встреча с отцом Владимиром

Ждем вас в новом, 2021 году!

19 января, 12.00, Тележная ул., 1/6.
Экскурсия по Невскому проспекту из цикла «Пешком по округу»

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
Семьям с детьми до 7 лет
выплатят по 5 тысяч рублей
к Новому году. Об этом стало
известно во время пресс-конференции Владимира Путина.

В

соответствии с Указом
президента Пенсионный
фонд России перечис лит
единовременную выплату родителям, усыновителям, опекунам и попечителям детей до
7 лет включительно, которая
составит 5 тыс. рублей на каждого ребенка в семье. Новую
выплату получат все семьи с
детьми, которым по состоянию

на 17 декабря 2020 года еще не
исполнилось 8 лет.
Особенностью новой выплаты
станет то, что она будет выплачена
по принципу «социального казначейства»: за ней не надо никуда об-

ращаться, поскольку Пенсионный
фонд беззаявительно оформит и
перечислит средства на основе принятых весной и летом решений о
выплатах на детей. Таким образом,
родителям, усыновителям и опекунам, которые в этом году получили
ежемесячную выплату на детей до
3 лет или единовременную выплату
на детей от 3 до 16 лет, дополнительная выплата будет предоставлена в декабре автоматически, подавать новое заявление не нужно.
Заявление понадобится только в том случае, если ребенок в
семье появился после 1 июля либо родители не обращались ни за

одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года. В этом случае
родителям необходимо указать в
заявлении реквизиты банковского
счета, на который будут перечислены средства. На это есть больше
трех месяцев — соответствующие
заявления принимаются до 1 апреля. Заявление также понадобится,
если у родителей, которые уже
получали выплаты на детей, был
закрыт банковский счет. Подать
заявление на выплату можно в
личном кабинете на Портале госуслуг или в клиентских службах
Пенсионного фонда.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ДЕД МОРОЗ ЗА РУЛЕМ АВТОБУСА
21 декабря стартовала акция «Везет в Новый год», которую в третий раз проводит
«Пассажиравтотранс».
а рулем одного из автобусов, курсирующих
по центру Петербурга, можно увидеть Деда
Мороза. «Форму» новогоднего волшебника вновь примерил водитель маршрута № 24
«Хасанская ул. — ст. м. «Василеостровская». Он
будет создавать праздничное настроение в период с 21 по 23 и с 26 по 29 декабря. Окно автобуса украсила необычная открытка: пожелания
здоровья и счастья нанесены на знакомую всем
пассажирам традиционную маршрутную доску.

З

В преддверии Нового года предприятие
предложило петербуржцам сделать фото волшебного автобуса и разместить его на странице «ВКонтакте» vk.com/vmeste_s_pat. Среди
снимков, собравших больше всего симпатий
пользователей, руководство выберет лучший.
Автор лучшего фото с Дедом Морозом за рулем получит проездной билет «Подорожник»
с денежным ресурсом в 2021 рубль. Итоги
конкурса подведут 13 января.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ!
С 70-ЛЕТИЕМ:

С 80-ЛЕТИЕМ:

Альтшулер Надежду Владимировну
Андрееву Ольгу Ивановну
Белую Тамару Николаевну
Белорусову Татьяну Ивановну
Евтушенко Алину Светославовну
Евтушенко Григория Николаевича
Никитину Валентину Алексеевну
Огневу Наталию Ивановну
Ширяеву Нину Алексеевну

Виноградову Галину Николаевну
Громадюка Богдана Алексеевича
Ененко Светлану Васильевну
Зеликова Владимира Ивановича

Дмитриева Геннадия Михайловича
Жукову Нину Александровну
Этингову Нину Ивановну

С 75-ЛЕТИЕМ:

С 90-ЛЕТИЕМ:

Козлика Александра Абрамовича
Комарова Валентина Васильевича
Лаврову Ларису Сергеевну
Сухареву Лидию Владимировну
Федулову Елену Васильевну

Бектемирову Зинаиду Николаевну
Коровину Ларису Гаврииловну

С 85-ЛЕТИЕМ:

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

Лиговка
Я мская
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