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4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
В адрес жителей поступили поздравления с Днем народного единства от председателя Законодательного
собрания Санкт-Петербурга, секретаря
Санкт-Петербургского регионального
отделения партии «Единая Россия»
В. С. Макарова и депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
председателя постоянной комиссии
по экологии и природопользованию,
члена фракции «Единая Россия» в
Законодательном собрании СанктПетербурга М. Д. Щербаковой. Оба
парламентария подчеркивают, что в
единстве — наша сила и основа для
дальнейшего развития.
«Героический подвиг предков
сегодня напоминает нам о том, что
именно чувство сплоченности делает
нас по-настоящему сильным, единым
народом, способным преодолеть любые испытания, противостоять любым
угрозам», — говорится в поздравлении спикера петербургского ЗакСа.
«Санкт-Петербург, как много-

национальный город, представляет
собой все многообразие духовных и
человеческих ценностей. Именно эти
ценности наряду с патриотизмом, гражданственностью и любовью к Отечеству скрепляют наше государство
и сегодня. Пусть этот день напомнит,
что мы — единый народ огромной
и великой страны», — обращается
с призывом к петербуржцам Мария
Щербакова.
Глава Муниципального образования Лиговка-Ямская К. И. Ковалев,
депутаты Муниципального Совета и
сотрудники местной Администрации
присоединяются к поздравлениям
парламентариев и выражают слова
глубокой благодарности неравнодушным жителям, активно участвующим в
решении вопросов местного значения.
Поздравительные тексты размещены на официальном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская: http://лиговка-ямская.рф.
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В РАЙОНЕ ОБСУДИЛИ ПЛАНИРОВАНИЕ
БЮДЖЕТА-2018
23 октября в здании администрации
Центрального района состоялись публичные слушания по проекту закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов». С
докладом выступил глава администрации
Центрального района Санкт-Петербурга
Андрей Драгомирович Хлутков. В расширенном заседании приняли участие главы
муниципальных образований, руководители
предприятий и организаций, районная общественность.
Глава района Андрей Хлутков сообщил,
что для Центрального района расходная
часть в проекте бюджета на 2018 год составила 6 млрд 855 млн руб. Дополнительно по
депутатским поправкам на нужды района
выделено 110 млн руб., носящих целевой
характер, — 45 % из них будет направлено
на укрепление материально-технической
базы наших подведомственных учреждений, 32 % — на мероприятия в сфере
культуры и патриотического воспитания,
14 % — на благоустройство дворовых территорий, 7 % — на текущие ремонтные работы подведомственных учреждений.

«В ОБРАЗОВАНИИ НАДО СЛУЖИТЬ, А НЕ УСЛУЖИВАТЬ»
Валентина Дмитриевна Чекина, директор
школы № 304 и депутат всех пяти созывов Муниципального образования Лиговка-Ямская, 29 октября отметила юбилей. Накануне дня рождения
она рассказала газете «Лиговка-Ямская» о работе
депутата, о качестве образования в Петербурге
и о визитной карточке школы № 304 — кадетской
учебной программе.
— Вот уже два десятилетия вы возглавляете
школу и почти столько же являетесь депутатом
Муниципального совета Муниципального образования Лиговка-Ямская. Как удается совмещать столь сложную работу с общественными
обязанностями депутата?
— Я как депутат и как директор школы делаю одно и то же дело. Мои просители, мои ходатаи — это родители, бабушки, дедушки моих
детей. Поэтому я хорошо знаю все их проблемы,
и они хорошо знакомы со мной.
— На каких сферах муниципальной работы
сосредоточено ваше внимание?
— Будучи председателем постоянной депутатской комиссии по социальной политике, образованию и культуре, я преимущественно занимаюсь
этими вопросами. Вхожу также в бюджетную комиссию. А на депутатских приемах люди обращаются ко мне по различным «болевым точкам»,
например благоустройство и ЖКХ.
— Удалось ли реализовать те планы, с которыми вы шли в депутаты два десятилетия тому
назад?
— Не все, разумеется. Обстоятельства меняются. К тому же молодежная политика, воспитание подрастающего поколения — это вечная
задача. Четвертый год реконструируется наше
здание на улице Черняховского, и уже 8 лет мы
занимаемся интересной программой подготовки
кадет Следственного комитета. Надеюсь, мне еще
много интересных идей удастся реализовать.
— Правильно ли сейчас расставлены приоритеты в образовании? Что нужно усовершенствовать?
— При советской власти образование было,
может быть, не такое всеохватывающее, но более
конкретное и четкое. Мы не погрязали в бумагах,

некоторые из дисциплин: основы правоохранительной деятельности, введение в уголовное
право и уголовный процесс, основы криминалистики, основы конфликтологии и психологии,
юридический английский, строевая и огневая
подготовка, история следственного дела.
— Учеба в кадетских классах оказывает заметное влияние на выбор будущей профессии?
— У нас состоялся первый выпуск 11-го
класса: почти две трети ребят выбрали специальности юридического направления.

ненужных отчетах и переписке. Этот безумный
вал сейчас отвлекает внимание от главного нашего занятия — от учебы и воспитания детей,
общения с ними.
Мне бы хотелось, чтобы из советской школы мы взяли много хорошего. Нельзя ставить
школам задачу «зарабатывайте деньги». Здесь
не услуживать надо, а служить. Школу следует
воспринимать как храм науки и воспитания, а не
магазин образовательных услуг.
— Лидерами в российском рейтинге стали
учебное заведение и учитель из нашего города.
Это показатель качества всей петербургской
образовательной системы?
— Действительно так. Мне очень нравится
наша петербургская школа. Когда в нее приходят
дети из других регионов, их приходится подтягивать до уровня наших учеников. Я была в московских школах, в школах Чехии. Сравнивая с ними,
могу сказать, что в Петербурге сильные ученики,
и это заслуга петербургской школы. Наш городской комитет по образованию проводит политику «распределенного лидерства», стимулирует
все школы к результативной работе.
— Расскажите, пожалуйста, об особенностях
304-й школы, которой вы руководите. В школе
два специалиста имеют звание «Почетный ра-

ботник образования», оба филологи: это вы
и Ирина Николаевна Майстренко. Вероятно, одна
из сильных сторон учреждения — гуманитарные
науки, и прежде всего обучение русскому языку
и литературе?
— У нас по базовым предметам работают
сильные специалисты — это и русоведы, и математики, хотя у нас не математический уклон.
Уклон сделан на историю, на обществознание
и на специализированные курсы. Мы уже 8 лет
проводим в жизнь интересный проект — кадетское образование, пропедевтическая подготовка будущих офицеров Следственного комитета
России. Да, у нас сильная школа, мы достаточно
востребованы, нет проблем с набором учащихся. Несмотря на то что мы сейчас работаем в
сложных условиях из-за реконструкции нашего
здания, количество учащихся школы не уменьшается, а увеличивается. Это говорит о многом.
— Сколько ребят обучается по специальной
кадетской программе, какие специальные дисциплины им преподают?
— В школе учатся 350 кадет при общей численности 475 человек. Для них предусмотрен
расширенный курс правоведения, специальный
уклон в историю, обществознание. Все пропедевтические спецкурсы им читают преподаватели из
Санкт-Петербургской академии СК РФ. Назову

— По отзывам родителей, у вас прекрасный
педагогический коллектив. Как удалось собрать
команду единомышленников?
— Основной костяк команды я приняла у
прежнего директора, и работаем вместе с этими педагогами уже 21 год. Приходят молодые
учителя и, по счастью, задерживаются. Вот учительница английского языка уже два года будет работать после педагогического института,
работают после институтов учителя начальной
школы. У нас очень малая утечка кадров, только
если случайные люди попадаются.
— Среди 39 педагогов — 7 молодых учителей. Более опытные товарищи им оказывают
помощь?
— Конечно, помогают, у нас кураторство
и наставничество сохранились еще с советской
школы. Это, наверное, для нас самое главное —
взаимная поддержка и преемственность.
— Какие планы, какие желания вы хотели бы
осуществить в ближайшее десятилетие?
— Главное желание — дождаться окончания
реконструкции и переехать в обновленное здание
школы. В реализации проекта нам помогают новый
глава района Андрей Драгомирович Хлутков и сотрудники Следственного комитета России вплоть
до главы СКР Александра Ивановича Бастрыкина.
Это школа, где будут созданы специализированные лаборатории, специальный плац для строевой
подготовки, удобный и оборудованный актовый
зал, медиатека, прекрасные спортивные площадки. Моя мечта — поработать в такой школе.
Беседовал Дмитрий Полянский
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МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К. И. КОВАЛЕВ ОТЧИТАЛСЯ О СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ГОД
НА СОСТОЯВШЕМСЯ 19 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА ЗАСЕДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

(Отчет публикуется в кратком изложении. Полный текст доступен на официальном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская)

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,
ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
ИНЫМИ СТРУКТУРАМИ
При администрации Центрального района
Санкт-Петербурга создана территориальная
рабочая группа Координационного совета по
местному самоуправлению под руководством
главы района А. Д. Хлуткова. В ее состав вошли
все главы муниципальных образований и главы
местных администраций района. Появившаяся
площадка для диалога разных уровней власти
дает возможность на качественно новом уровне обсуждать актуальные проблемы в сфере
благоустройства, организации патриотического
воспитания, обеспечения законности и правопорядка. Так, на последнем заседании рабочей
группы представители Муниципального образования Лиговка-Ямская инициировали обсуждение вопроса о совершенствовании транспортной
инфраструктуры нового жилого комплекса
«Царская столица». По итогам заседания сформулирован ряд поручений с указанием сроков.
Взаимодействие с администрацией Центрального района и жилищным комитетом ускорило процесс признания аварийным дома № 10
по Полтавской улице.
Отлажено взаимодействие с 76-м отделом
полиции. Сократилось количество точек несанкционированной торговли, ведется работа
по профилактике правонарушений в сфере
благоустройства. По заявлениям жителей осуществляются выходы по конкретным адресам
с участием депутатов Муниципального Совета
и сотрудников местной Администрации. В результате правонарушители привлекаются к ответственности.
Благодаря сотрудничеству с отделом ГИБДД
по Центральному району на высоком уровне проводятся мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного травматизма.
В 2016 году по итогам конкурса по профилактике
правонарушений на территории муниципальных
образований Санкт-Петербурга, организованного Советом Муниципальных образований СанктПетербурга, Муниципальное образование Лиговка-Ямская заняло второе место в номинации
«Лучшая организация и проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного
травматизма».
Реализуя принцип открытости своей работы,
органы местного самоуправления Муниципального образования Лиговка-Ямская при обсуждении местного бюджета с гражданами представляют его в легко воспринимаемой, наглядной
форме (с большим количеством инфографики,
диаграмм, таблиц).
По итогам второго этапа регионального конкурса проектов по представлению бюджета для
граждан в 2017 году в номинации для юридических лиц «Лучший проект бюджета для граждан»
Муниципальное образование Лиговка-Ямская
заняло 4-е место.
В текущем году Муниципальное образование Лиговка-Ямская стало участником проекта
«Формирование комфортной городской среды»,
а 21 сентября уже состоялось общественное обсуждение программы благоустройства на 2018
год в рамках реализации указанного проекта.
Петербург всегда был многонациональным

городом. Муниципальное образование ЛиговкаЯмская развивает сотрудничество с религиозными организациями и представителями национальных диаспор, это способствует укреплению
общественного порядка.
В Год экологии были объединены усилия с
РОО «Экологическая вахта СПб». В помещении
общественных организаций организована работа
кабинета-приемной, в котором жители Муниципального образования могут получить бесплатные
консультации по вопросам экологического права.
По сложившейся доброй традиции Муниципальное образование Лиговка-Ямская сотрудничает с Советом ветеранов. Благодаря их
помощи только к Дню воинской славы — 27 января в текущем году на дому были поздравлены 120 блокадников, ветеранов и участников
Великой Отечественной войны. Отмечая вклад
общественников в решение вопросов местного
значения, и, в частности, в дело патриотического
воспитания молодежи, Муниципальный Совет и
местная Администрация поощрили самых активных членов ветеранской организации грамотами и благодарностями, приурочив награждение
к 30-летию ветеранского движения в Санкт-Петербурге. Среди поощренных оказались наши
уважаемые председатели первичных отделений
Муниципального образования Лиговка-Ямская
Л. Г. Грабовская и Н. И. Трускова.
В этом году за вклад в дело военно-патриотического воспитания молодежи в третий раз
Муниципальное образование Лиговка-Ямская
удостоено благодарности заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом вицеадмирала А. Н. Федотенкова. Считаю это общей
заслугой профильной депутатской комиссии
(под председательством В. Д. Чекиной), сотрудников местной Администрации и Совета ветеранов Муниципального образования.
Муниципальным образованием ЛиговкаЯмская также поддерживаются контакты с иными общественными организациями, например
«Союз «Чернобыль», Обществом инвалидов
Центрального района Санкт-Петербурга.
НОРМОТВОРЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В отчетном периоде состоялось 8 заседаний Муниципального Совета Муниципального
образования Лиговка-Ямская, на которых было
рассмотрено 56 вопросов. По 43 из них были
приняты решения представительного органа, по
остальным — даны протокольные поручения.
25 проектов муниципальных правовых актов
были разработаны и внесены на рассмотрение
Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская непосредственно
депутатским корпусом во взаимодействии с аппаратом Муниципального Совета.
Каждому заседанию Муниципального Совета
предшествовало предварительное рассмотрение
вопросов на заседаниях профильных депутатских
комиссий. Наиболее интенсивная работа в отчетном периоде проделана постоянной комиссией
Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская по бюджету и финансам
под председательством А. В. Федорова. По итогам
рассмотрения свыше 20 вопросов были сформулированы предложения исполнительно-распорядительному органу по совершенствованию деятельности и организации бюджетного процесса, а
также даны рекомендации Муниципальному Совету по принятию тех или иных решений.
В декабре 2016 года был принят бюджет
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская на очередной финансовый год.
Принятию бюджета предшествовали публичные
слушания.
Всего в отчетном периоде публичные слушания проводились трижды.
Учет и контроль за исполнением принятых
решений Муниципального Совета осуществляется посредством ведения электронного реестра. В настоящее время на контроле продолжает находится более 40 решений Муниципального
Совета Муниципального образования ЛиговкаЯмская V созыва.
УЧАСТИЕ В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Отчетный период запомнился жителям яркими мероприятиями, приуроченными к Дню

Победы, Дню защиты детей, 30-летию ветеранского движения в Санкт-Петербурге, Дню местного самоуправления. Последнее проводилось в
Филармонии джазовой музыки, где для жителей
был организован двухчасовой концерт легендарного джазового ансамбля «Ленинградский
Диксиленд» и чаепитие. Концертной программе
предшествовала официальная часть, в ходе которой на основании решения Муниципального
Совета были вручены знаки «Почетный житель
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская» Олегу Викторовичу Заике и Татьяне Павловне Чистовой.
Вопросам благоустройства в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская всегда уделяется самое пристальное внимание. В 2016 году
спортивная площадка по адресу: Гончарная ул.,
д. 23, оборудована для занятий «уличным фитнесом», популярным у молодежи.
По трем адресам, где работы по благоустройству выполнены с нарушением условий
контракта, оплата не произведена, вопрос решается в суде. Произведена установка малых
архитектурных форм по пяти адресам, выполнен большой комплекс работ по установке
ограждений газонов и озеленению газонов.
В текущем году на Гончарной ул., д. 3, Лиговском пр., д. 100-104-106, ул. Черняховского,
26-28, 30А, выполнено мощение, озеленение,
произведена установка контейнерной площадки, газонных ограждений, малых архитектурных форм, обустроена зона отдыха, детская
площадка. На Лиговском пр., д. 110, наб. Обводного канала, д. 53, наб. Обводного канала,
д. 55, ул. Черняховского, д. 53, проведены озеленение и установка ограждений газонов на
территории зеленых насаждений.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД
Изменение перечня доходов бюджетов
внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга и прогнозный расчет муниципальной составляющей бюджета на 2018-2020
годы, подготовленный комитетом финансов
Санкт-Петербурга, потребует от органов местного самоуправления Муниципального образования Лиговка-Ямская еще более рачительно
распределять имеющиеся скромные финансовые ресурсы на решение вопросов местного
значения.
Перед исполнительно-распорядительным
органом поставлена задача разработки Плана
мероприятий по экономии бюджетных средств
и повышению эффективности их расходования.
Положительный опыт разработки и реализации
такого плана уже имеется.
Аппарату Совета предписано продолжить
совершенствование механизма контроля за исполнением решений Муниципального Совета.
Следующий год — юбилейный для местной власти. Органы местного самоуправления
в Санкт-Петербурге отметят свое 20-летие. Это
станет поводом не только для проведения праздничных мероприятий, но для подведения итогов
своей деятельности за два десятилетия.
Хочу поблагодарить всех депутатов Муниципального Совета, районную администрацию и активных, неравнодушных жителей Муниципального образования за плодотворную напряженную
работу в отчетном периоде. Опираясь на накопленный положительный опыт и сделав выводы
из имевших место недочетов, мы продолжим
прилагать все усилия для того, чтобы и дальше
делать жизнь Муниципального образования Лиговка-Ямская комфортнее, уютнее и лучше.

Благоустроенная площадка на ул. Черняховского, 26-28 и 30А, выставлена на конкурс по благоустройству внутригородских муниципальных образований в номинации «Лучший благоустроенный двор исторической части города». Проект благоустройства данной территории перекликается с творчеством нидерландского художника-абстракциониста Пита Мондриана. Надеемся,
это место будет создавать особое петербургское настроение и побуждать детей к творчеству.
Может быть, вырастая здесь и находясь под впечатлением от увиденного, они создадут свои
произведения искусства, будь то акварель или картина маслом, музыкальное произведение или
роман в стихах.

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДЕПУТАТ ПРЕПОДАЛ
УРОК МЕСТНОЙ ДЕМОКРАТИИ
13 октября в гимназии № 168 состоялся открытый урок на тему: «Власть
в шаговой доступности». Чтобы ребята
смогли убедиться в том, что местная
власть — действительно самая близкая
власть к народу, учитель истории и права
Ирина Сергеева пригласила на свой урок
депутата Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская
Сергея Ильина.
Дата проведения мероприятия была
выбрана не случайно. Она приурочена
к Европейской неделе местной демократии, временем проведения которой
в этом году стал период с 9 по 15 октября.
Учащиеся 10-го класса гимназии
№ 168 подготовили интересные доклады
и презентации, посвященные истории
местного самоуправления в России. Молодые люди также продемонстрировали
осведомленность в вопросах организации местного самоуправления в СанктПетербурге в настоящее время. Особое
внимание было уделено округу ЛиговкаЯмская, в границах которого расположена гимназия.
После выступлений ребят слово
предоставили гостю — депутату Муниципального Совета Муниципального
образования Лиговка-Ямская Сергею
Ильину. Он прокомментировал доклады
ребят, похвалив их за хорошую подготовку, и рассказал о ежегодном проекте,
реализуемом под эгидой Совета Европы, — Европейской неделе местной демократии. Далее встреча продолжилась
в формате «вопрос — ответ». Молодые
люди интересовались, с какими проблемами при реализации своих полномочий
сталкивается местная власть, какая ответственность предусмотрена для должностных лиц органов местного самоуправления за злоупотребление своими
полномочиями, какие возможности для
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Европейская неделя местной демократии (ЕНМД) — ежегодный проект под
эгидой Совета Европы, в рамках которого в странах — членах Совета Европы одновременно проходят мероприятия, организуемые местными или региональными
органами власти, национальными ассоциациями местных властей.
Проект стартовал в 2007 году. Реализацию данного масштабного проекта осуществляет Конгресс местных и региональных властей Совета Европы. На территории
Российской Федерации главным координатором проекта выступает Общероссийский конгресс муниципальных образований как национальная ассоциация местных
властей.
В субъектах Российской Федерации проведение ЕНМД координируют муниципальные советы муниципальных образований.
Временем проведения мероприятий в рамках Европейской недели местной демократии стала неделя года, включающая 15 октября — дату принятия и открытия
для подписания Европейской хартии местного самоуправления (1985).
Цель проведения Европейской недели местной демократии — привлечение
внимания жителей к роли местной демократии, демонстрирование возможности
участия граждан в процессах управления на местном уровне.
участия в процессах управления на местном уровне есть у жителей муниципального образования.
Поскольку вопросов оказалось много, а время проведения урока было ограничено, Сергей Ильин предложил провести аналогичную встречу вновь, но уже в

стенах органов местного самоуправления
Муниципального образования Лиговка-Ямская. Предложение нашло живой
отклик у участников мероприятия. Очередную встречу решили приурочить
к одному из важнейших государственных
праздников — Дню Конституции.

12.10.2017

г. Санкт-Петербург
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ:
«О бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год»

На публичных слушаниях по обсуждению проекта решения
Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская «О бюджете внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018
год» представители общественности Муниципального образования Лиговка-Ямская совместно с представителями органов местного самоуправления Муниципального образования обсудили
проект местного бюджета на 2018 год. Предложений и замечаний
по представленному проекту не поступило.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Муниципальному Совету внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Лиговка-Ямская принять к рассмотрению вынесенный на
публичные слушания проект решения Муниципального Совета
Председатель публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

ЗИМА ИДЕТ, СЛУЖБАМ ДОРОГУ!
Вопрос готовности городских
служб к уличной уборке в зимний
период рассмотрен 19 октября на
заседании постоянной комиссии
по экологии и природопользованию Законодательного собрания
Санкт-Петербурга.
«В городе укомплектован парк
уборочной техники, водители проходят специальную подготовку
с мая», — рассказал начальник
Управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета
по благоустройству Вадим Мизюкин. Выделение дополнительного
финансирования
«Водоканалу»
ускорило ввод в эксплуатацию новых снегоплавильных пунктов, что
особенно важно для Центрального
района. Уменьшится расстояние
перевозки, это упрощает вывоз
снега.
Председатель постоянной комиссии, член фракции «Единая
Россия» Мария Щербакова под-

ПРАВОПОРЯДОК

ЗЛОСТНЫМ АЛИМЕНТЩИКАМ –
РАБОТА ИЛИ АРЕСТ
Законодательством предусмотрена административная и уголовная
ответственность за неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей.
Неуплата алиментов в течение 2 и более месяцев со дня возобновления
исполнительного производства влечет административную ответственность
(ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП) в виде обязательных работ на срок до 150 часов либо
административный арест на срок от 10 до 15 суток, а для лиц, в отношении которых не могут применяться названные виды наказания, — штраф
в 20 тыс. руб.
Протоколы о привлечении к административной ответственности составляют судебные приставы-исполнители.
За неуплату алиментов в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения установлена уголовная ответственность
(ч. 1 ст. 157 УК), если это деяние совершено неоднократно, то есть лицом,
подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние. По ч. 1
ст. 157 УК предусмотрено наказание в виде исправительных либо принудительных работ на срок до 1 года, либо арест на срок до 3 месяцев, либо
лишение свободы на срок до 1 года.
Дознание по уголовным делам о неуплате алиментов производят дознаватели органов Федеральной службы судебных приставов. С жалобами
на неуплату алиментов следует обращаться в органы ФССП либо в прокуратуру.
ГУ Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская «О бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год».
2. Опубликовать (обнародовать) РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ «О бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год» в установленном порядке в газете «Лиговка-Ямская», на официальном сайте Муниципального образования
Лиговка-Ямская в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и на информационных стендах в помещении органов
местного самоуправления Муниципального образования ЛиговкаЯмская.
К. И. Ковалев
Ю. М. Корнеева

БЕЗОПАСНОСТЬ

К ВАМ ПРИШЕЛ САМОЗВАНЕЦ
В городе участились случаи мошенничества в отношении пожилых
людей. Уважаемые представители старшего поколения! Пожалуйста,
внимательно прочтите данный материал и не попадайтесь на уловки
преступников!
Схемы обмана

Как организовано?

Как поступить?

Приглашение
на бесплатное
медицинское
обследование

Вам звонят по телефону или
останавливают на улице и
делают «уникальное» предложение — пройти бесплатное
медицинское обследование.
После того как вы согласились и прошли обследование,
ставят «страшный диагноз».
Тут же, пока вы еще не успели
оправиться от шока, предлагают
«чудодейственное средство» от
якобы выявленного заболевания. Разумеется, «лекарство»
(которое на деле оказывается
дешевым БАДом) от псевдонедуга стоит очень дорого.

Не посещайте сомнительные медицинские
центры, не соглашайтесь на внешне
заманчивые предложения пройти бесплатные
обследования. Обязательно посоветуйтесь с
близкими родственниками и врачом из своей
поликлиники.

«Горячее»
предложение

К вам приходят на дом и предлагают приобрести «уникальный» товар по сверхвыгодной
цене. В красках описывая
положительные свойства товара, злоумышленник настаивает
на быстром принятии решения:
количество товара строго
ограничено да и цена завтра
уже будет другая, а сегодня
действует акция/скидка.

Если вам не дают время
на размышления, настаивают на немедленном
совершении покупки,
говорите решительное
«нет» и постарайтесь
побыстрее расстаться с
назойливым продавцом.

ПРИЗЫВ

ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБРАТЬ ВОЙСКА
До 31 декабря призыву на срочную службу в армию в
Российской Федерации подлежат граждане в возрасте от
18 до 27 лет.
При получении повестки призывник обязан явиться в
срок и место, указанные в повестке, для прохождения медицинской комиссии. Далее идет следующий этап — прохождение призывной комиссии. В случае успешного прохождения комиссии наступает третий этап — явка в военный
комиссариат для отправки на городской сборный пункт.
Есть возможность выбрать войска, в которых предстоит
проходить службу. Сотрудники военного комиссариата охотно идут навстречу будущим солдатам, но лишь в тех случаях, если состояние здоровья юноши позволяет ему служить

няла вопрос о том, что до сих пор
не утвержден регламент взаимодействия органов исполнительной
власти. Постоянная комиссия решила направить обращение к вицегубернатору Николаю Бондаренко.
Кроме того, Мария Щербакова, представляющая интересы
жителей Центрального района,
предложила принимать более
действенные меры по отношению
к нарушителям правил парковки,
мешающим уборке улиц. Если все
автомобилисты будут дисциплинированно соблюдать временные
ограничения, дорожные службы
смогут без помех освобождать дороги от снега.
Члены постоянной комиссии
еще раз подчеркнули, что необходима более согласованная координация действий органов власти, а
неукоснительное исполнение технических правил позволит качественно выполнять зимнюю уборку
и сэкономит бюджетные средства.

именно в этом роде войск. Также учитывается потребность
Вооруженных сил в тех или иных воинских специальностях.
В Центральном районе у призывников есть возможность
получить в школе ДОСААФ такие военно-учетные специальности, как водитель транспортных средств категории С, Е,
Д и водитель-электромеханик. Они очень востребованы
в войсках.
Согласно статье 24 Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе» существует более 20 различных оснований для отсрочки прохождения военной службы. Решение об отсрочке принимает районная призывная
комиссия по основаниям и в порядке, установленном законодательством.

О других схемах обмана расскажем в следующем номере.
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КУЛЬТУРА

ИСТОРИЯ ОЖИВАЕТ ПОД ЗВУКИ РОМАНСОВ
Музыкальный вечер в культурно-историческом центре «Дом
Романовых» прошел для жителей
Муниципального образования Лиговка-Ямская. Окунуться в историю царской династии и послушать
романсы в исполнении лауреатов
всероссийских и международных
конкурсов мог каждый желающий.

«Настолько впечатляет, что
просто разбегаются глаза! В этом
здании когда-то была мастерская
по ремонту музыкальных духовых
инструментов, а потом здесь все изменили. Когда я проходила уже мимо
«Дома Романовых», то всегда хотела
узнать, что же там такое красивое,
и вот наконец увидела это своими
глазами», — комментирует Таисия
Федоровна Панченко.
После чаепития, завершившего
первую часть вечера, гостям предоставили возможность насладиться
по-настоящему волшебной атмосферой зала и музыкой. Привычное
освещение сменили свечи в старинных канделябрах, портреты представителей царской фамилии на стенах

озарились подсветкой. На сцену
вышли лауреаты международных
и всероссийских конкурсов Жанна
Чухрай и Артем Бочкарев.
«Мне понравилось все: начиная с первого шага, с вешалки, и
заканчивая ей. Прекрасная музыка
и радушный прием. Большое впечатление произвело оформление зала.
Когда зажглась подсветка, портреты
на стенах словно заговорили», —
делится впечатлениями по окончании вечера Наталья Михайловна
Похлебина.
Подобное мероприятие для жителей округа организовано «Домом Романовых» уже не в первый раз. «Мы
договорились с директором Константином Георгиевичем Трифоновым,

и сегодня для нас состоялось знакомство с культурно-историческим
центром. Я пригласила всех, кто ходит
на экскурсии, встречи с отцом Владимиром в рамках цикла православных
бесед и литературные вечера, — пришло намного больше гостей, чем ожидала. Ранее мы уже были в гостевом
доме, где видели часть представленных экспонатов, но этого зала тогда
еще не было», — говорит Светлана
Михайловна Плескачевская, руководитель «Клуба любителей чтения».
После завершения программы
гости долго восхищались приемом
и музыкой, а также благодарили организаторов.
Вероника Мухаметшина

КУЛИНАРиЯ

АРОМАТНАЯ СВИНИНА В ГОРЧИЦЕ
Ингредиенты:
свинина — 500 г;
чеснок — 4 зубчика;
горчица — 2 ст. ложки;
смесь молотых перцев (черного, красного, белого) — 1 ч. л.;
соль (по вкусу).
Приготовление:
1. Мясо вымыть и обсушить бумажным полотенцем.
2. Сделать множественные наколы вилкой по
всей поверхности мяса.
3. В мясе сделать надрезы, внутрь которых поместить нарезанный небольшими дольками чеснок.

Дорогие кулинары!
Всем нам знакома
ситуация, когда навалилась гора домашних дел, времени
стоять у плиты нет,
а порадовать домочадцев вкусным ужином ой как хочется!
И тогда вам на помощь придет рецепт
ароматной, сочной,
запеченной в горчице
свинины.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

снятию блокады Ленинграда. Римма
Ивановна читала так пронзительно,
так трогательно, так душевно, что
у всех — и тех, кто пережил войну,
и у тех, кто о ней только слышал, —
выступили слезы. Репертуар Риммы
Ивановны разнообразный: проза,
лирические стихи, программные
произведения, но всех их объединяет высоконравственный стержень,
пронзительность звучания, эмоциональный подъем.
19 октября мы слушали произведения А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. Блока, и как они звучали! Мы
очень благодарны Римме Ивановне
за творчество, за возможность поделиться с нами своим талантом.
Приглашаем всех жителей округа на
творческие встречи с Риммой Ивановной Поляковой. Очередная встреча состоится в январе 2018 года.

Лиговка
Я мская

Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов.

Что выросло, то выросло. Что закрепилось, то закрепилось в родной речи естественным путем или утверждено приказным
порядком.

4. Мясо натереть солью, смесью перцев и обмазать со всех сторон горчицей.
5. Поместить мясо в емкость с крышкой и поставить на несколько часов в холодильник.
6. Замаринованное мясо завернуть в фольгу
и отправить в духовой шкаф, разогретый до 180
градусов, на 60 минут.
7. По истечении часа увеличиваем температуру
в духовом шкафу до 200 градусов, приоткрываем
фольгу и продолжаем запекать мясо до образования легкой румяной корочки примерно 10-15 минут.
Приятного аппетита!
Всегда ваша Юлия Хлебосольная

«КОФЕ» — ОН ИЛИ ОНО?
«Кофе» среднего рода узаконено в 2009
году в нормах современного русского литературного языка. Большой академический
словарь указывал: кофе — м. и ср. р. (разг.).
То есть средний род — для разговорной речи.
Российские ученые XXI века сняли эту помету
и написали, что слово «кофе» употребляется в
мужском и среднем роде. Первым стоит мужской род, а это значит, что мужской род является в данном случае основным, а средний —
дополнительным, но также возможным.
Телеведущие и писатели не очень терпимы к таким метаморфозам кофе. Они считают, что не надо ошибку делать правилом.
«И так язык грязный, много иностранных
слов, а тут еще решили его запачкать», —
прокомментировал один из экспертов.
В Союзе писателей ходила байка, как
аварский поэт Расул Гамзатов в буфете сказал «дайте мне один кофе». Буфетчица облегченно вздохнула, что хоть кто-то из столпов литературы умеет говорить правильно.
Гамзатов закончил: «…и один булочка».
ВОТ ЭТО НОВОСТЬ!
Часто в речи чиновников и журналистов
есть фразы «эти новеллы меняют…». Уместно ли здесь такое слово?
Изначально «новелла» — это название
поздних законов в римском праве, изданных
в дополнение и замену постановлений Юстинианова кодекса.
В эпоху Возрождения появился жанр
новеллы как рассказа из обыденной жизни.
Литературный термин «новелла» изначально подразумевал «новость» и шел от того
же корня латинского и итальянского языка — nov. Филологи считают употребление
«новеллы» более приличествующим литературе.
В российской политике узкий термин
правоведов вырвался за пределы особого
юридического понятия и применяется ко всем
правовым нововведениям. Такое употребление допустимо. Хотя уместнее говорить «нововведение» или «новшество» — хотя бы по
той причине, что это более родное и понятное
слово.

КРАЕВЕДЕНИЕ

ЖИВИТЕЛЬНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
СЛОВО

У меня дома ближе всех стоят
книги со стихами Сергея Есенина,
Александра Галича, Александра Блока, Норы Яворской. С детства ходила в кружок художественного слова,
слушаю стихи в исполнении актеров,
но так, как читает Римма Ивановна
Полякова, никогда не слышала. В нашей «Литературной гостиной» Римма
Ивановна — лауреат всесоюзных и
международных конкурсов чтецов —
выступала в третий раз. Любое стихотворение или проза, прочитанные
Риммой Ивановной, оживляют, рисуют образы персонажей, природы,
эмоции... Все это ложится на сердце,
западает в душу на всю оставшуюся
жизнь.
Первая наша встреча в «Литературной гостиной» была посвящена

КОРЯВАЯ НОРМА

Многие знатоки русского литературного
языка плюются из-за спорного употребления
слов и падежей. «Одно кофе» чего стоит. Не
всех устраивает слово «новелла», если речь
о новшестве, а не литературном произведении. Что ж, если истина посредине, то давайте рассмотрим, к какому краю она ближе.

В концертно-лекторском зале
центра гостям устроили увлекательный экскурс в историю. Рассказ об
экспозиции «Дома Романовых»,
в которой представлено множество экспонатов конца XIX — начала
XX в., сменил небольшой документальный фильм, повествующий о
воцарении династии Романовых.
Проверить знания и внимательность гостей организаторы решили
с помощью викторины. Победитель
викторины получил памятный подарок — копию рублевой монеты
екатерининской эпохи.
Культурно-исторический центр
«Дом Романовых» был основан
в марте 2013 года, в год 400-летия
царской династии. Здание на Харьковской, 13Д, представляет собой
отдельно стоящий флигель XIX века,
построенный в 1860 году архитектором Карлом-Фридрихом Циглером
фон Шафгаузеном, и находится рядом с символом империи и рода Романовых — Феодоровским собором.

Я очень люблю поэзию, поэзия
и вдохновляет, и утешает, и питает,
и... Словом, без поэзии трудно представить полноценную жизнь.

ГОВОРИМ И ПИШЕМ
ПО-РУССКИ

Светлана Плескачевская

«НЕЗНАКОМЫЙ ПЕТЕРБУРГ»
С октября мы продолжили цикл пеших экскурсий «Незнакомый Петербург». Как и в прошлом году, экскурсии проводит житель нашего округа
Михаил Георгиевич Мельников.
Любящий и знающий свой город,
Михаил Георгиевич увлеченно рассказывает об истории улиц, домов,
о судьбах известных людей, живших
в разное время в нашем городе,
16 октября очередная пешая
экскурсия прошла по Владимирскому проспекту, Поварскому переулку
и другим улицам Старой Коломны.
В ходе экскурсии мы познакомились
с петербургским модерном, с творчеством мастера неорусского стиля —

архитектора Никонова, побывали во
дворе «дома-пряника» на Колокольной улице, узнали о доме барона фон
Бессера, о судьбе писателя Гаршина.
Несмотря на дождь, все были рады встрече с Михаилом Георгиевичем,
новые знания о городе пробудили интерес к творчеству писателя Гаршина,
к различным архитектурным стилям.
Следующая встреча из цикла «Незнакомый Петербург» состоится в понедельник, 20 ноября, в 12.00 у часовни
Владимирского собора, на углу Владимирского проспекта и Колокольной
улицы. Приглашаются все желающие.
Светлана Плескачевская

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШИХ ЮБИЛЯРОВ
С 80-ЛЕТИЕМ

Веретенникову Валентину Михайловну
Достова Леонида Илларионовича
Заворотынскую Нину Ивановну
Матвеева Василия Васильевича
Медведеву Киру Ивановну
Рубцова Виктора Васильевича
Сидорову Галину Мухаметовну

С 85-ЛЕТИЕМ

Чернышеву Надежду Яковлевну

С 90-ЛЕТИЕМ

Бочкину Александру Ивановну
Добычину Лилию Ивановну
Ковалеву Тамару Павловну
Лемницкого Александра Андреевича

УПРАВЛЕНИЕ ФНС ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ НАПОМИНАЕТ:
НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ УПЛАТУ НАЛОГА НА ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ!
1 декабря — единый срок уплаты налога на имущество,
уплаты транспортного и земельного налогов
физическими лицами.
Контакт-центр 8-800-222-2222
www.nalog.ru
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