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Дорогие, милые женщины!
8 марта весь мир отмечает прекрасный весенний праздник — Международный 

женский день.
Именно женщины делают мир добрее и светлее, вносят в него красоту и гармо-

нию. Благодаря терпению, доброте и мудрости женщин нам удается преодолевать 
все потрясения и невзгоды — как в семье, так и в государстве.

В напряженном ритме современной жизни вы успеваете делать карьеру и вос-
питывать детей, отдавать много сил и энергии общественной работе и быть храни-
тельницами домашнего очага.

В Санкт-Петербурге и в нашем округе много активных и неравнодушных к чужим 
проблемам женщин. Особое почтение многодетным мамам и тем, кто воспитывает 
в семьях приемных детей. Каждый человек должен уважать труд таких матерей.

Дорогие мамы, жены, дочери, сестры и бабушки! Вы всегда были и останетесь 
символом жизни на земле, красоты и очарования. Пусть этот весенний день подарит 
вам добрые улыбки, внимание близких, надежное плечо и заботу окружающих вас 
мужчин!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья!
Глава Муниципального образования Лиговка-Ямская 

Вадим Войтановский

Дорогие женщины!
Примите самые искренние и теплые поздравления с Международным 

женским днем! В этот первый весенний праздник мы всегда стремимся выра-
зить чувства любви, благодарности и восхищения самым близким и дорогим 
женщинам — матерям, женам, дочерям. 

Во все времена женщина олицетворяет образ красоты, материнской забо-
ты и мира. И сегодня по-прежнему именно от вас, вашей житейской мудрости, 
чуткости и трудолюбия во многом зависит наше благополучие. Благодарим 
вас, дорогие женщины, за счастливую способность сочетать профессиональ-
ные качества, терпение и ответственность с неповторимой женственностью, 
обаянием и оптимизмом! Знайте, что все наши устремления, достижения, 
волнения и надежды — для вас и ради вас!

От всего сердца желаю вам праздничного настроения, приятных сюр-
призов от любимых и родных, исполнения самых сокровенных желаний. 
Пусть в вашей жизни будет как можно больше света, радости и любви! 
Будьте счастливы!

 Заместитель Главы 
Муниципального образования 

Сергей Ильин

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ И ЛЮБИМЫ!

ОФИЦИАЛЬНО

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПОДРОСЛИ
С 1 февраля увеличился раз-

мер некоторых видов социаль-
ных выплат, предоставляемых 
Пенсионным фондом России.

Размер индексации определен 
исходя из уровня инфляции 
за 2020 год.

Прежде всего, на 4,9 % проин-
дексирована ежемесячная денеж-
ная выплата (ЕДВ), которую получа-
ют граждане, пользующеся правом 
на федеральные льготы. К ним 
относятся инвалиды, ветераны бое-
вых действий, лица, подвергшиеся 
воздействию радиации, Герои Со-
ветского Союза и России, а также 
Герои Социалистического Труда и 
некоторые другие лица.

На 4,9 % также индексируется 
входящий в состав ЕДВ набор соци-

альных услуг. По закону он может 
предоставляться в натуральной 
или денежной форме. Стоимость 
полного денежного эквивалента 
набора с 1 февраля выросла до 
1211 руб. 66 коп. в месяц. Помимо 
этого, с февраля увеличилось соци-
альное пособие на погребение умер-
шего пенсионера, не работавшего на 

день смерти. Размер выплаты соста-
вит 6424 руб. 98 коп.

Перечень социальных услуг по-
сле индексации выглядит следую-
щим образом:

• предоставление лекарственных 
препаратов, медицинских изделий 
и продуктов лечебного питания для 
детей-инвалидов (денежный экви-
валент — 933 руб. 25 коп. в месяц);

• предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение для 
профилактики основных заболе-
ваний (денежный эквивалент — 
144 руб. 37 коп. в месяц);

• бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте 
или на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно (денеж-
ный эквивалент — 134 руб. 04 коп. 
в месяц).



2 МАРТ 2021 г.ЛЛИГОВКА-ИГОВКА-ЯЯМСКАЯМСКАЯ

В День защитника Отечества на Пискаревском 
кладбище прошла торжественная церемония возло-
жения цветов и венков к монументу Родины-матери.

В мероприятии приняли участие Глава Муници-
пального образования Лиговка-Ямская Вадим 
Войтановский, заместитель Главы Сергей Иль-

ин, ветераны Великой Отечественной войны, пред-
ставители политических партий и общественных 
организаций. Напомним, мемориальный комплекс 
на месте массовых захоронений умерших в блокаду 
жителей Ленинграда и воинов — защитников горо-
да был открыт 9 мая 1960 года. В братских могилах 
захоронено около 500 тыс. человек. 

Также в этот день прошла церемония возло-
жения цветов к памятной доске, установленной 
в честь дважды Героя Советского Союза генерала 
армии Ивана Черняховского на доме № 16/5 по ули-
це, названной в его честь. В памятном мероприятии 
приняли участие жители округа и сотрудники Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская. 

ДАТЫ

ОФИЦИАЛЬНО

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

ПОМНИМ И ЧТИМ

МУНИЦИПАЛИТЕТ ПОЗДРАВИЛ 
СОТРУДНИКОВ ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИЦИИ

СОХРАНИМ АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК ГОРОДА!

Сергей Ильин поздравил сотрудников транспортной полиции с профессиональ-
ным праздником.

Торжественное мероприятие с вру-
чением наград и грамот прошло в 
актовом зале Санкт-Петербургско-

го линейного управления МВД России 
на транспорте. По приглашению руко-
водства управления праздничное ме-
роприятие посетил заместитель Главы 
Муниципального образования Лиговка-
Ямская Сергей Ильин.

От имени Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская Сергей Алексан-
дрович поздравил работников транс-
портной полиции с профессиональным 
праздником — 102-й годовщиной со 
дня образования транспортной поли-
ции России, а также зачитал приветствие 

Главы Муниципального образования Ва-
дима Николаевича Войтановского.

В поздравительном адресе, в част-
ности, говорится: «Транспортная от-
расль всегда была и остается одной 
из основных составляющих экономи-
ческого потенциала государства. Сего-
дня, в условиях интенсивного развития 
транспортной системы, ежедневного 
многомиллионного пассажиропотока 
на различных видах транспорта, важное 
место занимают вопросы правопорядка 
и безопасности граждан.

Обеспечению транспортной без-
опасности в нашей стране уделяется 
приоритетное внимание. Полиция на 

транспорте является важным и дейст-
венным инструментом ее реализации. 
Сотрудники транспортной полиции до-
стойно выполняют поставленные зада-
чи, проявляют мужество и героизм, слу-
жат России, не щадя своих сил, а порой 
и самой жизни.

Желаю, чтобы в службе все лади-
лось: товарищеские доброжелательные 
отношения в коллективе, взаимопо-
нимание с руководством, слаженные 
взаимодействия, которые будут созда-
вать порядок на транспорте, и чувство 
радости в душе от хорошо сделанной 
работы! Желаю теплоты и ярких красок 
в жизни, полноценного здоровья! Спо-
койных вам будней и мирного неба над 
головой!»

Владимир Петров 

Руководство муниципалитета — за расши-
рение сада Сан-Галли.

Глава Муниципального образования 
Лиговка-Ямская Вадим Войтановский 
обратился с письмом к губернатору 

Санкт-Петербурга Александру Беглову и спи-
керу Законодательного собрания города Вя-
чеславу Макарову. Главной темой обращения 
стало недопущение уплотнительной застрой-
ки в центре города, а также расширение сада 
Сан-Галли.

В обращении сказано, что в Центральном 
районе наблюдается острый недостаток благо-
устроенных озелененных территорий, где мож-
но отдохнуть всей семьей или позаниматься 
спортом. Норматив обеспеченности жителей 
зелеными насаждениями (6 кв. м на человека) 
не соблюдается. Уровень обеспеченности Цен-
трального района зеленью составляет в сред-
нем чуть более 4,5 кв. м на каждого жителя. 
Так, в МО Лиговка-Ямская — 2,45 кв. м/чел., в 
МО Владимирский — всего 1,06 кв. м/чел. При 
этом на территории района планируется стро-
ительство очередных, на этот раз сразу трех, 
бизнес-центров и гостиницы.

Приводим выдержки из документа: «Мы 
обращаемся к городским властям с просьбой 

расширить территорию сада Сан-Галли и со-
здать полноценный парк за счет прилегающей 
территории! Ранее на этом участке распола-
гался чугунолитейный и механический завод 
Ф. К. Сан-Галли, прекративший свою деятель-
ность более 25 лет назад. В настоящее время 
земельный участок, доведенный бездействи-
ем городских властей до состояния депрес-
сивной и опасной территории, находится в 
собственности финского концерна EKE Group. 
В первом квартале 2021 года компания пла-
нирует начать строительство гостиницы по 
адресу: Лиговский проспект, 60-62.

На данный момент на территории, отдан-
ной под застройку, расположены несколько 
объектов культурного наследия — особняк 

Сан-Галли, здание заводоуправления и ограда 
между производственным корпусом и флиге-
лем, находящиеся под охраной КГИОП.

Реализация представленного EKE Group 
проекта исказит перспективу Лиговского про-
спекта. Высотность бизнес-центров достигнет 
9 этажей, что нарушит сложившуюся мало-
этажную застройку. Согласование строитель-
ства стеклобетонных прямоугольников на 
месте снесенных исторических малоэтажных 
зданий угрожает целостности архитектурного 
облика Петербурга.

Единственный на территории от Обводно-
го канала до пл. Восстания сад Сан-Галли, рас-
положенный рядом с планируемой стройкой 
очередных БЦ и гостиницы (между домами 

60-62 и 64-66), — популярная у жителей райо-
на зона отдыха. Большая часть сада, также яв-
ляющегося объектом культурного наследия, 
в случае строительства 30-метровых зданий 
вовсе не увидит солнечного света».

«Мы убеждены в необходимости рас-
ширить сад Сан-Галли на территорию пла-
нируемого строительства за счет выкупа зе-
мельных участков или их мены. Поэтому без 
помощи городских властей нам не обойтись. 
Тем самым будет не только увеличена зона 
отдыха, обеспечен комфорт жителей Цент-
рального района, но и сделан значительный 
вклад в будущее нашего города и здоровье 
его жителей», — резюмировал свое обраще-
ние Вадим Войтановский.
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ТВОРЧЕСТВО

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕТЕРБУРГ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПЕРЕДАТЬ ТЕПЛО ДУШИ
До 10 марта можно посетить выставку 

творческих работ семьи Ларионовых.

В феврале Клуб любителей чтения пред-
ставил жителям округа выставку работ 
«Семейное хобби». В торжественном 

открытии вернисажа 16 февраля приняли 
участие руководитель Клуба любителей чте-
ния Светлана Плескачевская, заместитель 
Главы муниципалитета Сергей Ильин и, ко-
нечно, авторы художественных работ — се-
мья Ларионовых. Посетили выставку жители 
нашего Муниципального образования.

Светлана Михайловна Плескачевская 
рассказала о том, как родилась идея этой 
выставки: «Многие люди занимаются твор-
чеством «для себя». Жители нашего округа 
успешно выходят на новый уровень. Наш 
творческий проект «Выставка» существует 
три года, но уже зарекомендовал себя как 
уникальный общественный и социальный 
проект. 

Творческий проект «Семейное хобби» от-
крывает семья Ларионовых — Светлана Вла-

димировна и Александр. Именно Александр 
научил маму работе с бисером. Творческие 
натуры, мать и сын увлеклись волшебством 
бисера и всевозможными поделками в дру-
гих техниках, которые позволяют передать не 
только красоту и изящество ручной работы, 

но и тепло души. На первой выставке проек-
та «Семейное хобби» представлены вышивки 
бисером, новогодние игрушки, декоратив-
ные бутылки, алмазная вышивка, декупаж, 
канзаши и другие виды рукоделия. Всего 
более 50 работ».

Дорогие жители округа! Приглашаем 

вас посетить выставку и принять учас-

тие в нашем проекте «Семейное хобби», 

который позволит показать творче-

ские возможности каждой семьи. 

Комитет по межнациональным 
отношениям и реализации мигра-
ционной политики, Санкт-Петер-
бургский Дом национальностей 
и муниципальные газеты города 
продолжают проект, рассказываю-
щий о народах, живущих в Северной 
столице. Сегодня мы предлагаем 
познакомиться с марийцами.

Марийцы — финно-угорский 
народ. По данным переписи 
населения 2010 года, в Рос-

сии проживает около 550 тысяч ма-
рийцев, половина — в Республике 
Марий Эл. Марийцы делятся на 
три этнические группы — горных, 
луговых и восточных марийцев. Их 
традиции, национальный костюм 
и язык отличаются.

Предки марийцев появились на 
территории современного Волго-
Вятского района в начале первого 
тысячелетия новой эры. Их земли 
раскинулись по обе стороны Волги. 
После монголо-татарского наше-
ствия марийские земли вошли в 
состав Золотой Орды, а позднее — 
в состав Казанского ханства. В сере-
дине XVI века марийские земли ста-
ли частью Российского государства.

Со временем православие, рус-
ская культура и письменность стали 
заменять марийский язык и веро-
вания. Какая-то часть марийцев 
приняла ислам. Но ни христианст-
во, ни ислам не смогли вытеснить 
язычество — марийцы все так же 
поклоняются многочисленным бо-
жествам и духам. Поэтому марий-
цев часто называют «последними 
язычниками Европы».

В языческом пантеоне марий-
цев около 40 богов. Также в ма-
рийской религии есть божества 
природных стихий: воды, леса, 
огня. Каждый из богов требует 
особого отношения и специаль-
ных ритуалов. Интересно, что у 
марийцев нет традиционных цер-
квей: богослужение и жертвопри-
ношение происходят в священных 
рощах — кусото. Место для моле-
ния выбирает марийский жрец — 
карт. Он считается посредником 
между людьми и богами, именно 
он проводит всеобщий молебен 
общины. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
Мужской марийский костюм 

состоял из холщовых штанов, вы-
шитой туникообразной рубахи и 
кафтана. Обувались в лапти, ко-
жаные сапоги и валенки. На голове 
носили валянные из шерсти шап-
ки — «теркупш».

Женский костюм в основном 
повторял элементы мужского, за 
исключением рубахи, которая была 
ниже колен, и передника. Женщины 
носили множество нагрудных и по-
ясных украшений. На голове — со-
року, шымакш, нашмак, головное 
полотенце с очельем (шарпан).

В женском марийском костю-
ме каждому типу головного убора 
соответствует свой тип рубахи и 
одежды, свои украшения. Кроме 
того, женский костюм отличается в 
разных районах проживания, у каж-
дого — свой способ изготовления, 
крой, силуэт, колорит, способ деко-
ративной отделки. 

Марийки всегда были и остают-
ся искусными вышивальщицами. 
Практически все формы женского и 

мужского народного костюма укра-
шались сложной и богатой вышив-
кой. Для изготовления марийского 
костюма использовались льняной и 
конопляный холсты.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
Марийская кухня богата, разно-

образна и проста в приготовлении. 
Супы готовят на мясном, грибном и 
рыбном бульонах, на овощном, фрук-
товом, ягодном отварах, на молоке и 
хлебном квасе. Заправляют овоща-
ми или крупами. Их отличает слегка 
кислый или солоноватый вкус. Из 
творога готовят сухие сырники «ту-
ара», творожные шарики в молоке, 
творожный напиток. Распространен-
ное национальное угощение — «ко-
манмелна» — трехслойные блины, 

которые выпекают по праздникам 
в большом количестве.

МАРИЙЦЫ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В ноябре 1997 года марийцы 

Северной столицы создали обще-
ственную организацию «Санкт-
Петербургский центр марийской 
культуры». В апреле 2013 года — 
Автономную некоммерческую орга-
низацию «Марийское землячество 
Санкт-Петербурга». Смена названия 
не снизила активности петербург-
ских марийцев.

По инициативе землячества в 
2014 году впервые состоялась «Фин-
но-угорская Пасха». В 2013 и 2019 
годах прошли межрегиональные 
выставки «Родом из Марий Эл», на 
которых были представлены работы 
марийских художников. В 2020 го-
ду — выставка-конкурс, посвящен-
ная памяти марийского националь-
ного героя, защитника блокадного 
Ленинграда Зосима Краснова.

12 сентября 2020 года в Санкт-
Петербурге на Пискаревском клад-
бище открыли мемориальную 
плиту, увековечившую подвиг ма-
рийцев — защитников блокадного 
Ленинграда. Во время Великой Оте-
чественной войны на фронт ушел 
каждый четвертый житель региона, 
почти половина бойцов погибла или 
пропала без вести.

КТО ТАКИЕ МАРИЙЦЫ?

НЕКОРРЕКТНЫЕ НАЧИСЛЕНИЯ БУДУТ ПЕРЕСЧИТАНЫ
Прокуратура Центрального 

района разъясняет, что делать при 
обнаружении некорректных начис-
лений за жилищно-коммунальные 
услуги.

В случае получения квитанции 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, содержащей некорректные на-

числения, необходимо обратиться 
с письменным обращением в адрес 
управляющей организации (ЖКС, 
ТСЖ, ТСН и т. д.) или ресурсоснаб-
жающей организации, чьи реквизиты 
указаны в платежном документе, с 
требованием о проведении проверки 

правильности произведенных начислений и 
выдаче подтверждающего документа. 

В соответствии с п. 31 Постановления 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов», такое обращение рассматривается 
управляющей или ресурсоснабжающей ор-
ганизацией в срок не позднее трех рабочих 
дней. 

Если в ходе проведенной сверки выявле-
ны ошибочные начисления, то исполнителем 
коммунальных услуг производится перерасчет.

О фактах нарушений указанного порядка 
приостановления и ограничения предостав-
ления коммунальных услуг следует сообщать 
в Государственную жилищную инспекцию 
Санкт-Петербурга по адресу: Малоохтин-
ский пр., д. 68, лит. А., тел. 8 (812) 576-07-01.
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В Центральном районе открыл-
ся первый в Петербурге центр го-
сударственных услуг «Открытый 
район». 

Долгое время получать государ-
ственные услуги в Центральном 
районе приходилось, буквально 

пробиваясь через закрытые двери на 
разных этажах. К тому же попасть туда 
можно было только в приемные часы 
и по предварительной записи. Любая 
необходимая консультация казалась пе-
тербуржцам неразрешимой проблемой.

Новый центр, работающий по принци-
пу «единого окна», позволяет подать не-
обходимый комплект документов за один 
раз, в любое время с понедельника по чет-
верг с 09.00 до 18.00, а в пятницу до 17.00. 

Как это работает? При входе в зону 
центра установлен специальный тер-
минал с перечнем услуг. Как только 

посетитель берет талон, сотрудник 
администрации района, который отве-
чает за определенную услугу, получает 
СМС-сообщение и в течение 10 минут 
должен спуститься в центр, чтобы об-
служить заявителя. При этом, если 

нужна дополнительная консультация, 
связанная с другой услугой, сотрудник 
может прямо на месте вызвать коллегу.

Еще одно принципиальное отличие 
от МФЦ в том, что в центре можно полу-
чить предварительную консультацию по 

всем вопросам, связанным с правильно-
стью заполнения документов. Поэтому 
повторных возвратов документов, как 
порой бывает в МФЦ, быть не должно.

В новом центре можно узнать, когда 
благоустроят двор или отремонтируют 

детскую площадку, проконсультиро-
ваться по вопросам получения меди-
цинской помощи, узнать о социальных 
услугах и, конечно, подать нужные до-
кументы. 

Новый центр расположился в зда-
нии Администрации Центрального 
района по адресу: Невский проспект, 
176. Планируется, что время ожидания 
приема при полной загрузке не будет 
превышать 10 минут. Для удобства по-
сетителей в центре есть мягкие диваны, 
большие экраны, на которых удобно 
отслеживать номер «электронной оче-
реди». Учитывая эпидемиологическую 
ситуацию, связанную с распростране-
нием коронавирусной инфекции, центр 
обору дован с соблюдением необходи-
мых норм и правил. 

По информации 
пресс-службы администрации 

Центрального района

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ!ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ!
ФЕВРАЛЬФЕВРАЛЬ МАРТМАРТ

о инфо
.0

Как это р

С 70-ЛЕТИЕМ:С 70-ЛЕТИЕМ:

Белякову Ольгу Валентиновну
Демишеву Татьяну Александровну

Ефимову Наталию Сергеевну
Ефремова Александра Алексеевича
Малашина Николая Александровича

Орел Ирину Сергеевну
Орленко Юрия Григорьевича
Панову Марину Михайловну

Самерханову Ольгу Владимировну
Хруштатову Веру Васильевну

С 75-ЛЕТИЕМ:С 75-ЛЕТИЕМ:

Головина Юрия Феликсовича
Макринова Дмитрия Борисовича

Оболашвили Елену Сергеевну
Процюк Татьяну Анатольевну

Смирнова Евгения Александровича
Сюгияйнен Нину Федоровну
Тютюнник Нину Алексеевну

С 80-ЛЕТИЕМ:С 80-ЛЕТИЕМ:

Баскакову Валентину Ивановну

Васильеву Татьяну Кириковну
Долженкова Алексея Петровича

Зайцеву Валентину Митрофановну
Кербунову Людмилу Ивановну

Кузину Ольгу Ивановну
Тарасову Алефтину Александровну

С 85-ЛЕТИЕМ:С 85-ЛЕТИЕМ:

Артюхову Зою Прохоровну
Бабушкину Светлану Михайловну

Богомолову Розу Михайловну
Калинину Валентину Андреевну
Кирьянову Тамару Николаевну

Литягину Зинаиду Ивановну
Лысова Анатолия Иосифовича
Михайлову Анну Михайловну

Никитину Стефанию Михайловну

С 90-ЛЕТИЕМ:С 90-ЛЕТИЕМ:

Володину Антонину Николаевну

С 70-ЛЕТИЕМ:С 70-ЛЕТИЕМ:

Добродуб Валентину Михайловну

Есеева Марата

Иванова Александра Васильевича

Кузнецова Александра Павловича

Куракину Александру Александровну

Похлебину Наталию Михайловну

Прокофьеву Валентину Иосифовну

Шпирную Галину Сергеевну

С 75-ЛЕТИЕМ:С 75-ЛЕТИЕМ:

Ангерт Зинаиду Александровну

Голубеву Людмилу Николаевну

Гонтарь Людмилу Григорьевну

Гусарову Нинель Александровну

Ислямову Елену Васильевну

Колесову Татьяну Анатольевну

Кононову Тамару Григорьевну

Краснова Леонида Львовича

Крупчатникову Зою Андреевну

Урванову Адель Алексеевну

Шабалину Галину Юрьевну

Юрченко Ларису Петровну

С 80-ЛЕТИЕМ:С 80-ЛЕТИЕМ:

Голубеву Санию Хамидовну

Жирова Михаила Ивановича

Киракосян Лейли Зениковну

Малышеву Ларису Даниловну

Переверзеву Евдокию Прокопьевну

Першикову Марианну Степановну

Ризванову Ингилиду Николаевну

Саморукову Нину Гавриловну

Талышева Юрия Алексеевича

Федорова Виктора Ильича

Хегая Климентия Павловича

С 85-ЛЕТИЕМ:С 85-ЛЕТИЕМ:

Барон Генриетту Абрамовну

Копылову Элеонору Михайловну

Молоткову Лидию Ивановну

С 90-ЛЕТИЕМ:С 90-ЛЕТИЕМ:

Галагудзу Михаила Емельяновича
С самыми добрыми и сердечными пожеланиями,С самыми добрыми и сердечными пожеланиями,

Глава Муниципального образования В. Н. Войтановский Глава Муниципального образования В. Н. Войтановский 
и депутаты Муниципального Совета МО Лиговка-Ямская и депутаты Муниципального Совета МО Лиговка-Ямская 

ДОСУГ

ОФИЦИАЛЬНО

ПЛАН РАБОТЫ КЛУБА ЛЮБИТЕЛЕЙ 

ЧТЕНИЯ В МАРТЕ 2021 ГОДА

ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ ЗА ОДИН ВИЗИТ

9 марта, 12.00 — Закрытие выставки семьи Ларионовых 
«Семейное хобби».

10 марта,12.00 — Открытие выставки семьи Максимовых 
«Семейное хобби».

16 марта, 12.00 — Из цикла «Пешком по округу»: вторая экс-
курсия по Староневскому проспекту.

25 марта, 16.00 — Встреча с отцом Владимиром из цикла 
«Православные традиции».

Все мероприятия проходят по адресу: Тележная ул., д. 1/6.
Ждем вас!

Дорогие друзья! Если у вас есть желание провести выставку 
своих творческих работ, обращайтесь к руководителю КЛЮЧа 
Светлане Михайловне Плескачевской по тел. 8-911- 985-31-96.

«Новая структура позво-
ляет именно проконсуль-
тировать человека, по-
дать документы за один 
раз. Для обсуждения 
более личных вопросов 
созданы специальные 
кабинки, и в целом нахо-
диться в центре весьма 
комфортно. Мы будем со-
здавать подобные про-
екты в других районных 
администрациях», — ска-
зал Александр Беглов.

«

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Отступая от нашей традиции, в этом номере рассказываем только об одном 
историческом событии. 5 февраля 1852 года был открыт первый публичный 
художественный музей России.

Следуя примеру европейских госу-
дарств, Николай I решил создать но-
вый музей, открытый для публики. Его 

здание, возведенное в 1840-1851 гг. по про-
екту немецкого архитектора Лео фон Кленце, 
получило название Нового Эрмитажа.

Новый Эрмитаж стал первым в России 
профессионально спроектированным му-
зеем со специальными выставочными по-
мещениями для отдельных коллекций. Для 
шедевров античного искусства и для каждой 
национальной художественной школы: ита-
льянской, французской, голландской, испан-

ской, фламандской и русской — отводились 
отдельные залы.

Фон Кленце, мастер музейного ан-
самбля, ученый, археолог и живописец, 
разработал проект музея с учетом опыта 
европейского музейного строительства 
XIX в. Первый этаж предназначался для 
размещения античных коллекций, древней 
и новой скульптуры, экспозиции рисунков и 
гравюр, а также библиотеки. Залы второго 
этажа отводились для экспозиции живописи 
и декоративно-прикладного искусства. Вход 
в Новый Эрмитаж акцентирован величест-

венным портиком с фигурами знаменитых 
атлантов.

Первым директором Эрмитажа стал 
С. Л. Гедеонов. Одним из его решений стала 
отмена в 1866 году входных билетов. С этого 
момента популярность музея возросла, и к 
1880-м гг. его посещали почти 50 тыс. чело-
век в год.

МУЗЕЙ, ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ ПУБЛИКИ


