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день защиты прав потребителей

культура

Товар — доставка —
возврат

«Цель поста —
стать немного лучше»
Просветительские беседы
помогают рассеять укоренившиеся
предрассудки (с. 3)

Что делать, если вам
не понравилась вещь, купленная
дистанционным способом (с. 3)

Память, долг,
взаимная поддержка
Ветеранскому движению в Санкт-Петербурге — 30 лет

10 марта в актовом зале администрации Центрального района прошла конференция, посвященная юбилею организации. На ней ветераны
подвели итоги своей работы за прошедший период, а глава администрации Андрей Хлутков вручил
самым активным членам общественной организации благодарственные письма и подарки. Среди
тех, кого отметил глава района, оказались возглавляющие ветеранское движение в Муниципальном
образовании Лиговка-Ямская наши глубокоуважаемые жители — Людмила Георгиевна Грабовская и
Нелли Ивановна Трускова.
Сегодня Санкт-Петербургская общественная
организация ветеранов, инвалидов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов
«Центральное» объединяет около девяти тысяч человек. В состав Совета ветеранов входят все председатели первичных организаций, представители
комиссий и советов ветеранов предприятий района. За плечами каждого из них большой трудовой
и жизненный путь.
Организация ведет свою историю с октября
1987 года, хотя уже с 1976 года на территории
тогда трех районов (Смольнинского, Дзержинского, Куйбышевского) существовало ветеранское
движение, работали советы ветеранов. Первым
председателем Совета ветеранов Центрального
района стал генерал-лейтенант Алексей Сапожников. С 2008 года на этой должности Лидия
Викторовна Молодых.
По ее словам, главная задача ветеранской
организации сегодня — воспитание патриотизма
у подрастающего поколения. «Наши ветераны
стараются участвовать во всех мероприятиях, где
есть молодежь. Мы проводим уроки мужества в
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Общественная организация ветеранов Центрального района отмечает юбилей. Об истоках работы и о том, какую деятельность
сегодня ведет Совет ветеранов, рассказала
председатель организации Лидия Викторовна
Молодых.

Глава района Андрей Хлутков вручает Лидии Молодых благодарственное письмо
старших группах детских садов, в школах, лицеях,
подростковых клубах, в Суворовском училище,
общаемся со студентами, ездим на экскурсии по
памятным местам войны вместе с ребятами. Всем
участникам войны уже за 90 лет. Но, несмотря на
возраст, они активно участвуют в патриотической
работе, общаются с молодежью», — с гордостью
говорит Лидия Викторовна.
Ветеранам приятно видеть, что сохраняется
преемственность поколений, что о событиях тех
лет помнят и чтут их. Ветеранская организация
для них не формальность, а способ не потеряться и всегда быть на связи друг с другом. «Если
бы у нас не было такого объединения, невозможно было бы работать, собираться, встречаться с
молодежью», — уверена Лидия Молодых. Более
того, они не забывают о тех, кто по состоянию

здоровья не может выйти на улицу или одинок, нуждается в поддержке. Члены советов первичных
ветеранских организаций постоянно обзванивают
членов общества, навещают их и поздравляют с
праздниками. Только к Дню воинской славы
27 января в этом году председатели «первичек»
Л. Г. Грабовская и Н. И. Трускова оказали неоценимую помощь местной Администрации
Муниципального образования Лиговка-Ямская,
поздравив на дому 120 блокадников, ветеранов
и участников Великой Отечественной войны. «Конечно, без содействия наших активных и неравнодушных председателей ветеранского движения
Нелли Ивановны и Людмилы Георгиевны было
бы сложно в столь короткие сроки поздравить
каждого ветерана, живущего на территории Муниципального образования Лиговка-Ямская», —

отметила руководитель организационного отдела
местной Администрации Елена Зозулевич.
В памятные военные даты проходит много
мероприятий для ветеранов, но и в другое время
они живут не менее насыщенной жизнью. Ветераны первичных организаций — настоящие жители
культурной столицы. Многие еще в годы активной
трудовой деятельности привыкли ходить в театры,
посещать культурные мероприятия города. Будучи на пенсии, не все могут себе это позволить, и в
этом вопросе районные и муниципальные власти
оказывают им большую помощь. «У нас очень тесная связь с администрацией района, депутатом
Законодательного собрания Марией Щербаковой
и муниципальными образованиями. Нас помнят,
о нас заботятся. Четыре раза в год: 27 января,
9 Мая, в День пожилых людей и накануне новогодних праздников для нас устраивают концерты
в театрах города и праздничные чаепития с подарками», — рассказывает Лидия Молодых. Помимо
этого, по заявкам членов общества организуются
экскурсии. Так, в прошлом году ветеранам удалось побывать в Пушкине, Гатчине, Павловске и
других местах.
Мария Богомолова
31 марта 2017 года в 14.30 в помещении Клуба любителей чтения состоится
праздничное мероприятие, посвященное 30-летию ветеранского движения в
Санкт-Петербурге. Наиболее активные
члены Совета ветеранов Центрального
района из числа жителей Муниципального образования по представлению
председателей первичных организаций
будут поощрены грамотами и благодарственными письмами. По завершении
официальной части ветеранов ждет чаепитие.

Отчетная встреча
В чем наш район меняется к лучшему, какая судьба
ждет ветхие здания, как в условиях новой застройки обеспечить растущее население садиками и медобслуживанием, рассказали на встрече с жителями Муниципального образования Лиговка-Ямская
представители органов исполнительной власти и
местного самоуправления.
Отчетная встреча была организована 2 марта в
помещении Театра «Комедианты». Перед гражданами
выступали заместитель главы администрации Центрального района А. М. Кучерявый и заместитель главы Муниципального образования Лиговка-Ямская С. А. Ильин.
По проблемным вопросам давали разъяснения сотрудники профильных отделов администрации района, а
также руководители подведомственных учреждений.
В начале встречи участникам показали видеоотчет
о социально-экономическом развитии района в 2016
году. Центральный уже в 6-й раз завоевывает звание

самого благоустроенного исторического района в Северной столице. Работа по облагораживанию и озеленению кварталов ведется совместно с жителями,
адресная программа составляется с учетом их идей и
пожеланий. В 2016 году по программе капитального
ремонта проведены работы в 461 доме на общую сумму более 2 млрд рублей. Отремонтированы 72 кровли.
Заменены 129 лифтов в 78 домах. Район сочетает исторический консерватизм и передовые тенденции.
— Все мы стремимся, чтобы город был комфортным
и для нас, и для туристов, — прокомментировал в своем
выступлении А. М. Кучерявый.
С. А. Ильин рассказал об основных итогах деятельности Муниципального образования Лиговка-Ямская в
2016 году, отметив, что немало вопросов решается во
взаимодействии с администрацией Центрального района.
(Продолжение на стр. 2)
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Лиговка-Ямская

диалог

Отчетная встреча
Задачи решаются во взаимодействии

(Окончание. Начало на стр. 1)
— Рассчитываем и на вашу поддержку, без которой невозможно поступательное движение вперед, — сказал С.
А. Ильин, обращаясь уже непосредственно к жителям и поблагодарив их за
активную жизненную позицию.
Далее общение строилось в форме
диалога, жители подавали записки в президиум либо задавали вопросы с места.
На территории округа продолжается строительство жилого комплекса
«Царская столица», жителями которого
станут 7,5 тысячи человек. Администрацию попросили рассказать, как будет
обеспечена доступность медпомощи.
— Мы контролируем эту ситуацию, — заверил А. М. Кучерявый. — Город выкупил 6 нежилых помещений, чтобы сдать их поликлинике № 38

и детской городской поликлинике № 44.
В жилой комплекс заезжают молодые семьи, и мы уделяем детской медицинской
помощи приоритетное внимание.
Несколько вопросов касалось аварийных зданий, в том числе дома 10 по
Полтавской улице, и риска для соседних строений. Жители Полтавской, 12,
выразили опасение, что снос «десятки»
может самым неблагоприятным образом сказаться на состоянии их и без
того находящегося в предаварийном
состоянии дома.
Начальник жилищного отдела администрации Центрального района
М. Н. Долгополый уточнил, что дом 10
на Полтавской улице не подлежит сносу, там намечена только реконструкция.
По аварийному кварталу на Тележной, состоящему из расселенных домов

21, 23, 25, 27 и 29, пока нет окончательного решения. Они являются домамипамятниками, их нельзя просто снести.
Адреса включены в программу сохранения исторического центра.
Начальник отдела образования
администрации Центрального района
Н. Г. Симакова дала разъяснения по
поводу затянувшегося капитального ремонта школы № 304. Там задача
оказалась сложнее, чем рассчитывали.
Когда в 2014 году школу закрыли, планировалось только заменить аварийное
чердачное перекрытие и привести в порядок помещения. Но когда сбили штукатурку, обнаружилось, что все здание в
трещинах. В итоге пришлось разобрать
строение внутри до пустой коробки,
сохранив лишь наружные стены. Сейчас идет установка перекрытий между
этажами, проведено укрепление подвалов и фундамента. Район запросил из
городского бюджета дополнительные
средства на реконструкцию.
— Надеемся, что в 2017 году завершим работы и будем иметь новое красивое здание школы № 304, — сказала
Н. Г. Симакова. — Детсад при школе
тоже будет.
Оставшиеся вопросы, поступившие
из зала в президиум, зарегистрированы, заявители получат на них официальные письменные ответы районной
администрации.
Деловую часть встречи в театральном зале дополнили культурным «десертом». Участникам собрания был
предложен спектакль в жанре лирической комедии в исполнении артистов
Театра «Комедианты».

Готовимся стать родителями

Речь о тех, кто хочет стать самыми близкими и родными людьми для детей, оставшихся без попечения родителей.
Специалисты органа опеки и попечительства местной Администрации МО Лиговка-Ямская напоминают о том, как
надлежит действовать гражданам, желающим усыновить, удочерить ребенка, взять его под опеку, создать приемную семью. Будущие приемные родители должны пройти психолого-педагогическую и правовую подготовку.
СПб ГБУ «Центр помощи семьи и детям»Адрес: Малая
Закон суров: в соответствии со статьями 127 и 146 Семейного кодекса, лица, не прошедшие подготовку в установ- Посадская ул., 3, лит. А. Запись по телефону 497-36-04.
СПб ГБУ «Социально-реабилитационный Центр для неленном порядке, не могут быть усыновителями, а также не
могут быть назначены опекунами (попечителями). Исключе- совершеннолетних «Дом милосердия». Адрес: Наб. Лейтение предусмотрено лишь для близких родственников ребен- нанта Шмидта, д. 39. Запись по телефону 321-80-78.
СПб Общественный Благотворительный Фонд «Родика, а также лиц, которые уже являются усыновителями или
тельский Мост». Адрес: Моховая ул., д. 30, лит. Г. Запись по
опекунами. Им такую подготовку проходить не требуется.
К близким родственникам, согласно семейному законо- телефону 272-23-64.
Более подробную информацию можно получить у главдательству, относятся родственники по прямой линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и ного специалиста по опеке и попечительству местной админеполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и нистрации Муниципального образования Лиговка-Ямская
Полянской Татьяны Васильевны.
сестры.
Дни и часы приема специалистов органа опеки и попеНаправление на обучение выдается отделом опеки и
попечительства по адресу регистрации заявителя. Для жи- чительства: 1-й, 3-й, 5-й вторник месяца с 10.00 до 13.00. 2-й,
телей муниципального образования Лиговка-Ямская обуче- 4-й вторник месяца с 15.00 до 18.00.
Телефон для справок: 717-87-44.
ние осуществляется следующими организациями.

МАРТ 2017 г.
год экологии

Природоохранное
сотрудничество
2 марта состоялось очередное плановое заседание постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного собрания
Санкт-Петербурга под руководством депутата М. Д. Щербаковой.
Депутаты повторно рассмотрели в соответствии с профилем комиссии заявку комитета по благоустройству, а также заявку комитета по
природопользованию Санкт-Петербурга по дополнительной потребности
в средствах из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение полномочий в
2017 году. Потребовалось тщательное рассмотрение заявок, поскольку на
2017 год — Год экологии — для города важно принять действенные шаги по
оптимизации состояния окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности, однако при этом необходимо рациональное отношение к расходу бюджетных средств. В итоге принципиальных обсуждений комиссия
поддержала заявки комитета по природопользованию (на общую сумму
389 млн рублей) и комитета по благоустройству Санкт-Петербурга (на общую сумму 294 млн рублей).
Кроме этого, комиссия рассмотрела вопросы обеспечения надежности
действующих гидротехнических сооружений на территории города и перевода бесхозяйных сооружений в ведение города с целью приведения их в
безопасное состояние.
В связи с актуальной задачей обеспечения экологической безопасности
территории полигона промышленных и токсичных отходов «Красный Бор»
(полигон по решению Арбитражного суда от 14.02.2017 лишен лицензии
на деятельность) Мария Дмитриевна посчитала необходимым заслушать
на заседании комиссии председателя комитета по природопользованию
И. А. Григорьева и ознакомиться с позицией ведомства в отношении полигона. Руководитель комитета заверил комиссию, что поддержание безопасности полигона будет обеспечено в полной мере.
Напомним, только за февраль текущего года по инициативе Марии
Дмитриевны в целях решения проблемы рекультивации полигона было
принято два постановления Законодательного собрания с обращениями к
председателю правительства РФ Д. А. Медведеву и министру природных
ресурсов и экологии С. Е. Донскому.
Проблемы обеспечения охраны окружающей среды и экологической
безопасности в Санкт-Петербурге, которые поднимает комиссия, вызывают
беспокойство и у депутатов Государственной думы РФ. В заседании 2 марта
участвовал член думского Комитета по экологии С. М. Боярский, он остался
удовлетворенным результатами рассмотрения вопросов. М. Д. Щербакова
представила С. М. Боярскому для изучения материалы комиссии по целому
ряду интересующих его аспектов. В итоге была достигнута договоренность
о сотрудничестве депутатов Государственной думы и комиссии по экологии
Законодательного собрания Санкт-Петербурга в целях обеспечения благоприятной окружающей среды и сохранения здоровья петербуржцев.

патриотизм

служба зовет

С 1 апреля по 15 июля будет осуществляться призыв на военную
службу граждан Российской Федерации 18-27 лет, не пребывающих
в запасе и подлежащих призыву на военную службу.
При получении повестки призывник обязан явиться в срок и место,
указанное в повестке, для прохождения медицинской и призывной комиссии. В постановлении правительства РФ № 565 «О военно-врачебной
экспертизе» систематизирован перечень заболеваний, позволяющий
определить категорию годности. Для врачей медицинской комиссии
отдела военного комиссариата очень важны медицинские документы,
подтверждающие заболевания подростков на ранних этапах развития
(выписки из истории болезни, обращения к специалистам областного
уровня и др.). Проводятся консультации, осмотры, лечение у врачей различной квалификации.
С 01.01.2017 в закон 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» внесены изменения. Предоставляется отсрочка от призыва студентам, получающим среднее профессиональное образование.
Работники военного комиссариата охотно учитывают пожелания призывников, в каких войсках им проходить службу. Однако мы не всегда
можем воплотить в жизнь желания юношей, так как это может быть связано со здоровьем призывника или с потребностью Вооруженных сил РФ
в иных воинских специальностях. По опыту прежних отправок в войска
отмечается, что большая часть специалистов остается служить в Западном
военном округе.
Для граждан, которые не прошли военную службу по призыву, не
имея на то законных оснований, предусмотрен ряд ограничений в карьере, их не допустят к гражданской и муниципальной службе.
Молодым людям, прошедшим военную службу по призыву и имеющим высшее образование, при прочих равных условиях предоставляется
преимущественное право зачисления на обучение по программам высшего образования в области экономики и управления.
Военный комиссариат
по Центральному району Санкт-Петербурга
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«Цель поста —
стать немного лучше»
— Как-то мне довелось стать свидетелем спора в поезде. Женщина, достав из
сумки брошюры «Общества свидетелей
Иеговы» (в Верховном суде рассматривается дело о запрете организации — ред.),
предлагала их попутчикам. Один из пассажиров, назвавшись православным христианином, стал возмущаться действиями
попутчицы, которая, по его оценке, будучи
представительницей секты, просит деньги
за сомнительные издания. Женщина принялась убеждать его в истинности «учения». Я попыталась примирить оппонентов, сказав, что Бог один. Права ли я была?
Отец Владимир уточнил: «У нас у каждого свой Бог, я имею в виду, что Бог —
один, но у каждого из нас свое представление о Нем. Отсюда столько восприятий
Его, такое множество религий и религиозных организаций. Поэтому православному человеку необходима общая молитва,
нужно знать догмы православной церкви».
— Существует немало сект. Борется
ли как-то православная церковь с вредоносными организациями?
— Решение о государственной регистрации некоммерческих организаций, к
которым относятся и те, что вы именуете сектами, принимает Министерство
юстиции России. Перечень оснований
для отказа в регистрации законодатель-

но ограничен. Если выявлены факты
экстремистской деятельности общественных или религиозных объединений,
по действующему законодательству их
работа прекращается.
— Сейчас Великий пост. Что делать,
если человек не может его соблюдать?
— Пост могут соблюдать абсолютно
все, — заверил отец Владимир. А далее
разъяснил, что пост многие из нас понимают как диету. Однако время поста —
это прежде всего период духовной работы. Следует, по крайней мере, соблюдать
все христианские заповеди. Завидуете ли
вы ближним? Одна из заповедей гласит:
не желай ничего, что у ближнего твоего.
Воздержание в еде не самоцель, это
средство. Цель поста — стать лучше,
увидеть себя, понять те мотивы и побуждения, которые нами движут. Если
удастся избавиться хотя бы от одной зависимости — это уже маленькая победа
над собой. Например, отказаться от перебранки с соседкой, не отвечать агрессией
на агрессию, хамством на хамство. Первое время будет тяжело сдерживаться...
Но если преодолеть себя раз, другой, то
потом будет значительно легче. И не потому, что соседка поменялась, а потому,
что происходит переосмысление ситуации, внутреннее преображение.

— В Библии сказано: если ударили
по одной щеке, подставь другую. Вокруг
этого идет много споров, кто-то считает,
что это проявление слабости...
Отец Владимир уточнил, что речь
идет о библейском догмате «если ударили по правой щеке, подставь левую».
«Большинство людей правши, — продолжил давать пояснения отец Владимир, — поэтому попробуйте мысленно
ударить кого-то по правой щеке. Что у
вас получится? (Он изобразил характерный жест, выражающий презрение.)
Если вас презирают, следует задуматься
о том, что, возможно, это заслуженно.
Нельзя отвечать презрением на презрение, к другому человеку надлежит относиться хотя бы как к равному». Отец
Владимир привел красноречивый пример того, насколько по-разному мы ведем себя при одних и тех же обстоятельствах с разными людьми. Если в церкви
у священника из рук выскользнет чашка
с чаем, то к нему тут же ринутся прихожане, желая помочь. Если же в такой
ситуации окажется человек не в сане,
то в его адрес посыплются фразы вроде: «Да что у тебя, руки кривые?!» Отец
Владимир призвал всех вести себя со
всеми одинаково приветливо, не делая
различий в зависимости от статуса и положения. Он также призвал не впадать
в грех осуждения и злословия. «В то
же время, когда человек сталкивается
с проявлением несправедливости и тем
более насилия по отношению к ближнему своему, встать на его защиту —
священная обязанность», — пояснил
священнослужитель.

Следующая встреча с отцом Владимиром состоится 27 апреля. Все желающие приглашаются на духовнопросветительские беседы. Телефон
для справок: 764-73-83.

ya2016.com

Встречи с иеромонахом Владимиром в рамках цикла просветительских бесед «Традиции православной культуры» собирают с каждым разом все больше жителей
Муниципального образования Лиговка-Ямская. Они проходят в виде мировоззренческого диалога, позволяют развеять глубоко укоренившиеся в нашем сознании
предрассудки и предубеждения. Последняя встреча, состоявшаяся 23 марта, длилась более полутора часов. За это время жители смогли задать отцу Владимиру
более полутора десятков вопросов. Кратко изложенные ответы на некоторые из
них предлагаем вниманию читателей газеты «Лиговка-Ямская».

прокуратура разъясняет

Товар — доставка — возврат

Стоп, коллектор

В 2017 году девиз Всемирного дня прав потребителей – «Consumer Rights in the Digital Age» — «Потребительские
права в цифровую эпоху». Существенное отличие дистанционной покупки от отношений с обычным розничным
магазином состоит в сроках возврата. Если вы передумали приобретать заказанный товар, можете отказаться
от покупки в любое время до передачи товара, а если передача состоялась — в течение 7 (а не 14, как все
привыкли) дней без объяснения причины возврата.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 230 «О защите прав физических лиц…»
регулирует взаимодействие кредиторов и коллекторов с должником.

Designed by Freepik

15 марта — всемирный День защиты прав потребителей

Исправную вещь можно вернуть, если сохранены ее
товарный вид, потребительские свойства, а также документ о покупке.
Однако не все товары надлежащего качества подлежат возврату. Так, нельзя вернуть разонравившееся
ювелирное изделие, пришедшуюся не по вкусу парфюмерно-косметическую продукцию, предметы личной гигиены, чулочно-носочные изделия и ряд других товаров,
попавших в утвержденный перечень «невозвратных» товаров. Вам также не удастся вернуть товар надлежащего
качества, имеющий индивидуальные свойства, из-за которых он подходит только вам.
Подайте продавцу письменное заявление с отказом от
товара и требованием о возврате денег. Это можно сделать
заказным письмом с описью вложения либо иным способом, позволяющим подтвердить факт получения вашего
заявления. Адрес местонахождения продавца должен быть
указан в информации о порядке и сроках возврата товара.
Способ доставки товара продавцу следует согласовать с последним.

ВАЖНО:

Если в момент доставки вас не ознакомили под
роспись с порядком и сроками возврата товара
надлежащего качества, то срок возврата увеличивается до трех месяцев с момента передачи
товара.

Центр консультирования по вопросам защиты прав
потребителей: Малая Садовая ул., 1, каб. № 15,
телефон 571-62-00.
Консультации можно также получить в районном
филиале Центра гигиены и эпидемиологии:
Моховая ул., 11, телефоны: 275-88-87; 395-45-00.
Продавец обязан вернуть уплаченную сумму в
10-дневный срок, за исключением расходов на доставку
возвращенного товара.
Как правило, возврат платы за покупку и сам возврат
товара происходят не одномоментно. В этом случае продавец должен возвратить деньги одним из способов по
согласованию с вами:
— выдать наличными;
— почтовым переводом;
— путем перечисления на банковский или иной счет.
Именно продавец, а уж никак не вы, несет бремя расходов по возврату денег.
Если продавец игнорирует ваши требования, обращайтесь за защитой своих прав в суд и в управление
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.
В обоих случаях потребуется предъявить документы, подтверждающие соблюдение досудебного претензионного порядка урегулирования спора. Они должны
достоверно свидетельствовать, что вы обращались к
недобросовестному продавцу с заявлением об отказе от
товара и о возврате денег.

Согласно ст. 4 ФЗ № 230 кредитор или лицо, действующее от его имени (коллектор), имеют право взаимодействовать с должником, используя:
— встречи, телефонные переговоры, телеграфные и иные сообщения по сетям электросвязи;
— почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника.
Иные способы взаимодействия могут совершаться только на основании письменного соглашения с должником.
Статьей 5 ФЗ № 230 предусмотрено, что взаимодействие с должником может осуществлять только кредитор либо коллекторское агентство, включенное
в государственный реестр.
В соответствии со статьей 6 того же закона не допускаются направленные на
возврат просроченной задолженности действия:
• угрозы, применение физической силы к должнику и иным лицам;
• уничтожение или повреждение имущества;
• применение методов, опасных для жизни и здоровья людей;
• психологическое давление, унижение чести и достоинства человека.
Кредиторам и коллекторам также запрещено вводить должника в заблуждение о наличии долга и его размере, о сроках выплаты, запрещено действовать
от имени органов власти.
В части 3 статьи 6 предусмотрено, что коллекторы не вправе без письменного
согласия должника сообщать сторонним лицам его персональные данные. Если
такое согласие было дано, должник в любое время вправе его отозвать.
Согласно части 3 статьи 7 коллектор не имеет права звонить или приходить
к должнику:
— в рабочие дни с 22.00 до 8.00 и в нерабочие дни с 20.00 до 9.00;
— проводить встречи с ним более одного раза в неделю;
— звонить ему более 1 раза в сутки, 2 раз в неделю, 8 раз в месяц.
Если требования о возврате долга противоречат требованиям закона, обратитесь с заявлением в полицию.
Помощник прокурора Центрального района Санкт-Петербурга
К. В. Шариков
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пешком по округу

По Лиговке слона водили

Пути Северной столицы сходятся у Московского вокзала. Открытая экскурсия, проведенная 14 марта в рамках
цикла «Пешком по округу», охватила
множество событий, зданий, примечательных фактов. Создание ямской
слободы, Лиговского канала и одноименного проспекта, влияние вокзала
на застройку — все это сочетается в
рассказе Светланы Михайловны Плескачевской, руководителя Клуба любителей чтения.
Лиговский проспект — одна из
ведущих петербургских магистралей,
его история перекликается с историей
страны. Здесь проходила Новгородская
дорога. Местность, где расположена
площадь Восстания, ранее Знаменская
площадь, стала преображаться еще во
времена Петра I. Царь издал указ, что в
сей части города будут селиться только
ямщики, это их слобода. Они обеспечивали связь и снабжение строившейся
столицы.
Пути на площади сходятся под углом,
хотя замышлялось иначе. Просеки от Адмиралтейства и от Александро-Невской
лавры прокладывались навстречу друг
другу, должны были образовать прямую
главную улицу, а вышли к Новгородской
дороге в разных точках. Петр I съязвил,
что-де пьяные монахи не сумели ровно
пройти. Невская перспектива оказалась
с изломом.
Почти одновременно с этим строительством был прорыт канал от реки
Лиги для снабжения фонтанов в Летнем
саду. Но оказалось, что напор недостаточный. Канал стали использовать как
хранилище воды для нужд города, проложили от него деревянные трубы, по
которым вода самотеком шла, куда ее
направляли. Вдоль канала выставили
охрану, посты стояли через каждую
версту и следили за качеством питьевой воды.
Там, где стоит гостиница «Октябрьская», ранее располагался слоновый
двор. Животные были подарком пер-

Площадь Восстания была Знаменской с 1845 по 1918 г. Там, где сейчас павильон метро, на месте пересечения Невского проспекта и Лиговского канала, в 1765 г. была поставлена деревянная церковь. Позже, с 1794 по 1804 г., строилась
каменная церковь Знамения Пресвятой Богородицы. «Значит, эта часть города стала востребованной», — поясняет
Светлана Плескачевская.
Во время войны здесь стояли зенитки. Стелу на площади Восстания открыли в мае 1985 года. Звезда на вершине
монумента «смотрит» на кораблик Адмиралтейства, символизируя связь времен.
сидского шаха императрице Анне
Иоанновне, их перевели сюда в 1744 году с Фонтанки. Суворовский проспект
поэтому именовался прежде Слоновой
улицей. Так появилась общеизвестная
строчка Крылова «по улицам слона
водили». Здесь и водили: на водопой к
Лиговскому каналу.
Однако после наводнения в 1777 году берега обвалились, вода помутнела,
к тому же обыватели сливали помои и

испражнения прямо в канал. Екатерина II приняла решение больше не вкладывать деньги в укрепление берегов.
Так вода перестала быть питьевой, и
запах от загаженного канала исходил не
самый приятный. Вот почему эта часть
города долго оставалась непрестижной, ее не очень любили и сами ямщики.
К концу XIX века канал засыпали.
В 1851 году на Лиговке открыли Николаевский, ныне Московский вокзал.

кулинария

Постимся вкусно! Зразы с грибами
Принято считать, что питание в пост однообразно и скучно. Однако рецепты постных
блюд, которых с каждым годом становится все больше, опровергают это утверждение.
Сегодня предлагаю вам, дорогие кулинары, приготовить для всей семьи зразы с грибами. Уверена, что это вкусное и сытное блюдо не раз появится на вашем столе даже после
завершения поста. Главное — выбрать хороший картофель, и тогда успех гарантирован.
Ингредиенты:
— картофель — 1 кг;
— морковь — 1 шт.;
— шампиньоны — 300 г;
— лук репчатый — 1/2 шт.;
— мука пшеничная — 4 ст. л. (с верхом);
— порошок чесночный, молотый черный перец,
соль — по вкусу;
— растительное масло (для жарки).
Приготовление:
1. Очищенные картофель и морковь нарезать кружочками, залить холодной водой, поставить на плиту и довести до кипения, после чего убавить огонь почти до минимума и варить в
течение часа.
2. Пока варятся овощи, приготовить начинку. Для этого мелко нарезать шампиньоны и
лук, обжарить их на сковороде до легкого золотистого цвета, приправить специями по вкусу.
3. Начинку откинуть на дуршлаг, чтобы «ушла» лишняя жидкость.
4. Слить воду, в которой варились овощи, добавить соль и размять их в пюре.
5. Добавить муку, замесить тесто. Без привычной склеивающей основы из яйца или сметаны консистенция теста не получится эластичной. Главное — добиться, чтобы из него можно
было сформировать шар с гладкой внешней поверхностью. Руки всегда должны быть в муке!
6. Отрезать небольшой кусочек теста и сформировать из него, держа в руке, лепешку
размером с ладонь. В центр положить 1,5 ч. л. начинки из грибов и лука.
7. Сжать ладонь, затем сразу защипнуть тесто как на пельмени и сформировать зразу
эллипсовидной формы.
8. Выложить зразу на обильно присыпанную мукой поверхность и продолжить формировать таким же образом другие зразы.
9. Получившиеся зразы (их получается в среднем 15 штук) сверху также присыпать мукой.
10. Обжарить зразы на сковороде на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны.
11. Подаем на стол, при желании украсив зеленью.
Приятного аппетита!

Всегда ваша Юлия Хлебосольная

Лиговка
Я мская

Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов.

Строителем Николаевской железной
дороги и первым начальником вокзала
был инженер Николай Миклуха — отец
известного путешественника МиклухоМаклая. Он здесь и жил в квартире на
вокзале.
Когда появилась железная дорога, в
этой части города развернулось активное строительство. Был дан указ, что
здесь могут селиться любые сословия.
С прокладкой магистралей, созда-

нием и засыпкой канала Лиговка меняла свои названия, длину, ширину.
Новгородская дорога, Лиговская улица,
Лиговский канал, улица Лиговского канала, Лиговский проспект, набережная
Лиговского канала, Московская улица,
Сталинградский проспект (1952-1956)
и снова Лиговский... Еще многие подробности предстоит найти. Светлана Михайловна с благодарностью принимает
от жителей округа интересные сведения
и документальные свидетельства. Клуб
планирует создать тематические экспозиции с начала XVIII века и просит жителей Лиговки-Ямской поделиться копиями
родовых фотографий, воспоминаниями,
деталями интерьера. Можно сказать, что
мы открываем историю вместе.

Дмитрий Полянский

Поздравляем наших юбиляров
80 лет

Ярова Николая Васильевича

Горбачева Бориса Александровича
Гришину Антонину Ивановну
Дворникову Галину Ивановну
Ерохина Владимира Ивановича
Лысова Бориса Васильевича
Михалеву Антонину Ивановну
Морозова Анатолия Афанасьевича
Новак Александра Ивановича
Простолупову Саломею Васильевну
Штанько Бориса Ивановича

85 лет

Михайлова Георгия Ивановича

90 лет

Щеблыкина
Владимира Григорьевича

101 год

Кабанову Дарью Максимовну

80 лет Почетному жителю Муниципального
образования Лиговка-Ямская В. Е. Олюшину
Уважаемый Виктор Емельянович!
От имени депутатов Муниципального Совета и
сотрудников местной Администрации Муниципального
образования Лиговка-Ямская поздравляю вас с юбилеем.
Быть врачом — это не профессия. Быть врачом —
это призвание и почетное служение, в основе которого лежат высокий профессионализм, глубокое чувство
ответственности и деятельная любовь к человеку.
Именно поэтому в медицине остаются только самые
сильные и преданные делу люди.
Всю свою жизнь вы посвятили этой благородной
миссии, достигнув высочайшего мастерства в области
нейрохирургии и снискав заслуженный почет и уважение благодарных пациентов и коллег.
Будучи автором многочисленных научных работ и
изобретений, вы пользуетесь большим авторитетом и
в научном сообществе, на вас держит равнение молодое
поколение, которому вы несете очень важный для врача
посыл о необходимости непрестанно совершенствовать
свое профессиональное мастерство, постоянно учиться,
впитывая в себя все новое и прогрессивное.
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Получив признание своих заслуг на самом высоком
уровне, вы не перестаете восхищать окружающих
своим колоссальным трудолюбием, активной жизненной позицией, верностью профессии и продолжаете
спасать жизни и здоровье сотням людей.
Мы преисполнены гордости за то, что вы — житель нашего Муниципального образования, и за то,
что вы носите присвоенное Муниципальным Советом
в знак глубокой благодарности за ваш многолетний
благородный труд и неоценимый вклад в развитие
медицины звание «Почетный житель внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская».
В день юбилея от всей души желаем вам доброго
здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в столь важной и ответственной профессии,
ставшей делом всей вашей жизни!
С уважением и самыми добрыми пожеланиями
Глава Муниципального образования
К. И. Ковалев
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