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Поздравляю вас с самым великим и дорогим для каждого из нас
праздником — с Днем Победы!
9 Мая — это поистине всенародный праздник. Мы всегда помним о ратном и трудовом
подвиге всего нашего народа, о тех, кто выстоял в этой страшной войне, ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины, спас мир от фашистской
угрозы. Мы гордимся славными победами наших отцов, дедов и прадедов, благодаря
мужеству и стойкости которых сегодня мы живем в свободной стране, воспитываем детей,
строим сильную Россию.
От всей души желаю вам крепкого здоровья и счастья, радости и добра, благополучия
и мирного неба над головой!
С праздником! С Днем Победы!
Глава администрации Центрального района Санкт-Петербурга А. Д. Хлутков

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители
Центрального района!
Примите самые искренние поздравления с праздником Великой
Победы!
День Победы — самый священный, всенародный и главный для
нашего Отечества праздник!
Безмерно высокой ценой досталась Великая Победа. Война принесла горе и тяжкие испытания в каждую семью. Но мужество фронтовиков, стойкость и терпение тех, кто трудился
в тылу, небывалое единение в стремлении защитить Отчизну победили фашизм.
Для ленинградцев День Победы исполнен особой скорбной грустью: на долю защитников
и жителей блокадного Ленинграда выпали нечеловеческие испытания, голод, лишения и страдания. Жизнь в блокадном кольце, героическая оборона города — великий подвиг и духовный
памятник мужеству и несгибаемой воле ленинградцев к Победе. Звание «Город-герой» навеки
войдет в историю Ленинграда — Петербурга.
Мы, наследники воинов-победителей, чувствуем и принимаем ответственность за страну,
которую наши славные ветераны спасли от гибели. Мы всегда будем помнить погибших воинов
и тех, кто выжил в страшных боях, кто поднял Родину из руин.
Дорогие ветераны! Никакими словами нельзя передать нашу гордость и восхищение вами.
Вы — наше достояние, в вас — наша сила и вера!
Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья и долголетия, благополучной
мирной жизни, добра и радости вам и вашим семьям!

Уважаемые жители!
дорогие ветераны!
От имени депутатов Муниципального Совета и сотрудников местной Администрации сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
9 Мая относится к самым ярким страницам нашей истории. Это
общий праздник, объединяющий поколения. Каждая семья бережно
хранит память о Великой Отечественной войне, передает внукам и
правнукам рассказы участников тех событий.
В нашем Муниципальном образовании уже давно стало традицией по крупицам собирать
повествования фронтовиков, сражавшихся за Родину, воспоминания о военном лихолетье
тружеников тыла и детей Победы: о ветеранах пишутся очерки, снимаются фильмы. Мы хорошо понимаем, что с каждым годом возможность из первых уст узнать о военных и трудовых героических событиях 1941-1945 годов неумолимо сокращается: сегодня на территории
Муниципального образования проживают менее 300 ветеранов...
Мы гордимся защитниками страны, которые отстояли ее в беспримерно тяжелых испытаниях, сокрушили фашизм, вернули свободу и мирную жизнь европейским народам, а затем
восстанавливали страну, стремились сделать ее благополучной и сильной.
Битва за Ленинград – героическая страница, каких не было в истории войн. Подвиг фронтовиков, жителей блокадного города, партизан, тружеников Дороги жизни стал образцом
стойкости и верности долгу. Светлая память всем, кто не вернулся из сражений или погиб в
осажденном Ленинграде, и вечная слава поколению победителей.
Низкий поклон вам за ваше мужество, доблесть и безграничную любовь к Родине!

С глубоким уважением и признательностью,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга М. Д. Щербакова

Глава Муниципального образования Лиговка-Ямская К. И. Ковалев

Жить и радоваться мирному небу
Воспоминания из блокадного детства Владислава Рогонского

«Если память взрослого человека — это зеркало прожитого, то детская
память — это разбитое зеркало, калейдоскоп, в котором происходившее
еще не имеет целостности, расколото на мелкие кусочки, каждый из которых
расцвечен разными и странными красками».
Владислав Анатольевич Рогонский — кандидат технических наук, автор
девяти книг по архитектуре, в прошлом преподаватель Петербургского государственного университета путей сообщения. Сейчас ему уже 81 год, и,
несмотря на такой почтенный возраст, это необыкновенно жизнерадостный,
приветливый и общительный человек, способный на все смотреть с улыбкой.
Не стареющий душой — именно такое впечатление создается при общении
с Владиславом Анатольевичем. Глядя на его оптимизм, сложно представить,
что в детские годы ему пришлось пережить одно из самых страшных для
нашей страны событий — блокаду Ленинграда. Казалось бы, что может запомнить ребенок в возрасте пяти лет? И может ли, став взрослым, помнить
произошедшее так давно? Люди, пережившие эти ужасы, помнят. И помнят
намного больше, чем рассказывают.

«Деревья» из дыма
Еще до войны семья Рогонских
жила на Гончарной улице, неподалеку от Московского вокзала. Родители
с двумя сыновьями, старшим из которых был Владислав Анатольевич, жили хорошо и ни в чем не нуждались.
Об этом времени у него сохранилось
одно яркое воспоминание, которое по-

том часто всплывало в памяти в годы
блокады: «Мама тогда просила меня
съесть бутерброд с колбасой, но я был
капризным ребенком — ни в какую
не поддавался ее уговорам. И втихаря
просунул его между буфетом и стеной
на кухне, чтобы не пришлось есть. Если
бы я знал, что скоро нас ждет такое время… А когда наступил голод, я каждый
день вспоминал этот бутерброд».

Война застала семью на их даче
в Сиверском. Пока мать, Елена Михайловна, с двумя детьми добралась
оттуда домой, на Гончарную, город
уже бомбили. «Мне тогда было только пять лет. Все, что я помню, — как
перед глазами возникали будто бы деревья из дыма, а потом были слышны

сильные удары. Это немецкие самолеты скидывали на город бомбы». Отец,
Анатолий Иосифович, работавший
железнодорожником, отправился на
фронт. Но через некоторое время его
вернули — городу для строительства
сооружений были необходимы специалисты в этой области.
В сентябре началась блокада. Сгорели разбомбленные Бадаевские продуктовые склады, после чего начался
и голод. А  к зиме положение горожан ухудшилось еще сильнее. Люди
просто падали от слабости и умирали:
дома, на работе, в магазинах, на улицах. «Одна из страшных картин, которая сейчас вспоминается, — узенькая
улочка, на которой мы жили, ведущая
к Александро-Невской лавре и кладбищу. По ней каждый день провозили
санки, на которых лежали завернутые
трупы. Каждый день двое-трое санок.
А может, и больше. Сначала для меня

это было, конечно, ужасно. А  потом
привык».

По Дороге Победы
К 1943 году отец смог эвакуировать свою семью в Киров. Там мать
и тетя Владислава Рогонского работали медсестрами в госпитале. Но
после прорыва блокады они снова
вернулись в Ленинград. Тогда для выхода на станцию Шлиссельбург был
построен временный свайно-ледовый
железнодорожный мост через Неву.
На дно реки вбивались сваи, сверху
прямо в лед вмораживались шпалы,
на них укладывались рельсы. Под обстрелами фашистов по этому мосту
в город ввозили продукты и вывозили людей. А семья Рогонских по нему
ехала домой.
(Продолжение на стр. 2)
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Жить и радоваться мирному небу
Воспоминания из блокадного детства Владислава Рогонского

(Продолжение. Начало на стр. 1)
«Это зрелище, когда мы проезжали через
Шлиссельбург, до сих пор стоит у меня перед
глазами. Кругом какие-то пригорки, а на них
повсюду лежат трупы. Не знаю, почему их
было так много. Страшные воспоминания».
Эта железнодорожная магистраль на
южном берегу Ладожского озера так часто
подвергалась артобстрелам, что ее звали
коридором смерти. Но в историю она вошла
как Дорога Победы: по ней в Ленинград везли
продовольствие, войсковые части и боеприпасы для решающей битвы и разгрома осаждавших немецких войск.
Почти 900 дней блокады оставили в детской памяти лишь один радостный момент —
салют в ознаменование окончательного освобождения Ленинграда. 27 января грохочущее
эхо прокатилось над улицами и площадями
города. Ярко осветилось вечернее небо. Все
ленинградцы, еще недавно подвергавшиеся
артиллерийскому обстрелу, вышли на Неву.
В их числе была и семья Рогонских. Никто из
горожан в этот вечер не сдерживал своих эмо-

ций. «Такие радостные лица я еще никогда не
видел! Это был настоящий праздник, которого
мы долго ждали», — с улыбкой вспоминает
Владислав Анатольевич.

Воспоминания и жизнь
Блокада Ленинграда была снята, но
война все еще продолжалась. В  один из
дней раздалась тревога — немецкие самолеты все-таки прорвались. Стены дома,
где находился маленький Владислав со
своим братом, сотрясались. Послышался
сильный удар. Оказалось, что фашисты
сбросили бомбу совсем недалеко от них,
в районе вокзала. «Вот и все, что я помню с того времени. Если честно, больше
вспоминать и не хочется. Забыть бы эти
ужасы раз и навсегда». К счастью, семья
Рогонских в полном составе пережила
блокадные годы. Анатолий Иосифович
умер в возрасте 59 лет, а Елена Михайловна прожила целых 99 лет.
Намного охотнее Владислав Анатольевич рассказывает о своей жизни в мирное,

послевоенное время. С восьми лет учился
в школе и до десятого класса был круглым
отличником, шел на золотую медаль. «Помешала наша математичка, — с доброй
улыбкой припоминает он, — она почемуто меня не любила. Постоянно делала мне
замечания. А однажды вообще сказала, что
у меня нематематический язык! Конечно,
меня это зацепило. Вот я и написал несколько книг по математике». Сейчас Владислав
Анатольевич с гордостью показывает свои
труды: «Эксплуатационная надежность зданий», «Строительные катастрофы» и другие книги, страницы которых переполнены
цифрами и математическими формулами.
А учительницу он все-таки вспоминает с благодарностью, ведь именно она подтолкнула
его к таким достижениям.
В 1954 году Владислав Анатольевич
поступает в Ленинградский инженерностроительный институт (ныне СПбГАСУ)
на специальность «архитектор». Позже
становится аспирантом, а вплоть до 2013
года преподает в Петербургском государственном университете путей сообщения.
В это же время активно занимается научными исследованиями в области строительства. В  1973 году женится на Ирине
Вячеславовне, с которой они вместе до
сих пор. «Моего сына Владик усыновил,
потом у нас родилась дочь. А сейчас еще
и четверо внуков», — рассказывает Ирина
Вячеславовна.
Казалось бы, за эти долгие годы воспоминания о войне и блокаде побледнели
и покрылись слоями новых событий и впечатлений. Ужасающие картины бомбежек,
массового голода и повсеместной смерти
спрятались в тайники души, где-то глубоко
в подсознании. Но все это порой вырывается
оттуда — и старые раны ноют с новой силой.
Ветераны и блокадники не показывают этой
боли. Они просто живут дальше, радуются
мирному небу над головой. Сохранять оптимизм и жизнелюбие, пережив все ужасы
и лишения войны, — уже подвиг. И нашему
молодому поколению есть чему поучиться.

Заметили бесхозный
предмет — сообщите
Трагические события, произошедшие в начале апреля
в Петербурге, показали, что петербуржцы — сильные
духом люди, сплотившиеся в борьбе с общим злом, имя
которого «терроризм». Они проявили свои лучшие качества — мужество, сочувствие, самоотверженность —
при оказании помощи пострадавшим в результате теракта в метро.
В то же время в повседневной жизни всем нам недостает бдительности. Напомним правила поведения при
обнаружении подозрительных предметов.
Если видите сумку, пакет, игрушку или еще какуюлибо бесхозную вещь в торговом центре или другом
оживленном месте, не трогайте предмет, сообщите
о нем.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь
в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Если хозяин не установлен, немедленно
известите о находке водителя (машиниста). Если видите
неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите
соседей: возможно, он оставлен кем-то из них. В противном случае сообщите о находке в ваше отделение полиции.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, сообщите о находке администрации учреждения
и (или) охране.
При обнаружении подозрительного предмета запрещается:
— вскрывать и перемещать обнаруженный предмет;
— использовать мобильные телефоны и иные средства радиосвязи вблизи такого предмета.
Во всех случаях обнаружения подозрительного
предмета необходимо:
— по возможности принять меры по недопущению
приближения людей к находке;
— немедленно сообщить по телефонам:
полиция — 102;
Единая служба спасения — 112;
дежурная часть УМВД по Центральному району —
573-48-80;
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти —
573-21-81.
На безопасном расстоянии дождитесь прибытия сотрудников правоохранительных органов.
Взрывные устройства бывают закамуфлированы под
обычные бытовые и привлекательные вещи, например
мобильный телефон. Родители! Разъясните детям, что
любой предмет, найденный на улице или в подъезде,
может представлять опасность.

Анна Соколова

Подготовлено по материалам прокуратуры
Центрального района

год экологии

«Зеленый кодекс» для предприятий

Подписание соглашения. Депутат ЗакСа М. Д. Щербакова и вице-президент
ООО «Пивоваренная компания «Балтика» А. Л. Кедрин
В Мариинском дворце 23 марта состоялось заседание постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного собрания СанктПетербурга под руководством Марии Щербаковой. В ходе заседания был
подписан «Зеленый кодекс промышленных предприятий Санкт-Петербурга».
Комиссия по экологии и природопользованию поддержала инициативу
Санкт-Петербургской международной
бизнес-ассоциации о добровольном
подписании ее членами «Зеленого кодекса». Этот документ отражает свод
принципов промышленных предпри-

ятий, гарантирующих ответственное ведение предпринимательства
и заявляющих о стремлении внести
свой вклад в повышение экологического благополучия населения города. Участники программы обязуются
проводить политику добрососедства

и организовывать «зеленые» волонтерские проекты.
В рамках заседания состоялась
процедура подписания «Зеленого кодекса». К нему присоединились два
крупных петербургских предприятия:
пивоваренная компания «Балтика»
и компания «Петро» (JTI). Интерес
к этой инициативе есть и у других
предприятий.
— Нынешнее мероприятие имеет
большое значение не только для компаний, но и для жителей Санкт-Петербурга. Промышленные предприятия обязуются соблюдать правила по
охране труда, технику безопасности
на производстве. Используя новые
технологии, они смогут улучшать экологический климат нашего города, —
сказала Мария Щербакова.
Она поблагодарила организаторов и представителей предприятий,
которые первыми поддержали эту
инициативу.
Помимо этого, комиссия решила предложить ЗакСу делегировать
в состав Координационного совета по
экологическому просвещению, экологическому образованию и формированию экологической культуры депутатов Романа Коваля, Надежду Тихонову
и Марию Щербакову. В состав рабочей
группы по доработке Закона Санкт-Петербурга «О налоговых льготах» был
делегирован депутат Сергей Купченко.
Комиссия также утвердила состав
комиссии конкурса рисунка «Экология

глазами детей». В нее вошли депутаты
Александр Ваймер и Надежда Тихонова, а также представители экологического и педагогического сообществ.
Председателем конкурсной комиссии
выбрали Марию Щербакову.
В апреле члены постоянной
комиссии по экологии и природопользованию приняли участие
в трех мероприятиях. 6 апреля в КВЦ
«Экспофорум» прошло выездное заседание комиссии, темой которого
стали концептуальные основы развития системы обеспечения химической

безопасности в регионе. 20 апреля
члены комиссии собрались в Малом
зале Мариинского дворца, где в рамках заседания обсудили вопросы об
уходе за зелеными насаждениями
общего пользования и о безопасности гидротехнических сооружений.
27 апреля организовано выездное
заседание постоянной комиссии на
полигон «Новоселки» и северную
станцию аэрации ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга».
Мария Богомолова

Общественная приемная
по вопросам экологии
В выступлении президента РФ «Об экологическом развитии Российской
Федерации в интересах будущих поколений» отмечено, что экологическая культура населения пока остается не на должном уровне.
Органы местного самоуправления Муниципального образования
Лиговка-Ямская одну из своих задач
видят в повышении экологической
культуры жителей округа и работающих здесь лиц, в формировании
ответственного и законопослушного поведения в вопросах экологии.
Местной Администрацией совместно с РОО «Экологическая вахта СПб»
организована работа приемной, в которой жители Муниципального образования могут получить бесплатные

консультации по вопросам защиты
своих прав и выполнения обязанностей в сфере экологии. Жителям
также предоставляется необходимая
справочная информация о службах
и организациях города, обеспечивающих экологическое благополучие
населения, законность и контроль
в сфере охраны окружающей среды.
Приемная работает по пятницам
с 11.00 до 13.00.
Адрес: Тележная ул., д. 1/6,
кабинет 11.
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Муниципальный день рождения
18 апреля в Филармонии джазовой музыки для жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская состоялось праздничное мероприятие, приуроченное к
Дню местного самоуправления. В уютной атмосфере камерного зала Филармонии
собрались ветераны муниципального движения, жители Муниципального образования Лиговка-Ямская, активно участвующие в деятельности органов местного
самоуправления, а также депутаты Муниципального совета и сотрудники местной
Администрации.
Вечер начался с торжественной
части — выступления исполняющего
обязанности главы администрации Центрального района Павла Спивачевского
и главы Муниципального образования
Лиговка-Ямская Константина Ковалева.
«Трудно недооценивать ту колоссальную
работу, которую каждый день делают органы местного самоуправления для населения. От всей души желаю вам плодотворной работы, успехов и больше новых
проектов», — поздравил собравшихся
Павел Михайлович. П. М. Спивачевский
также огласил поздравление губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. «Местное самоуправление — важный
общественный институт, отвечающий
первостепенным нуждам горожан, призванный оперативно и адресно решать
насущные, волнуюшие людей проблемы. Почти за два десятилетия своего
существования муниципальные советы
Санкт-Петербурга показали высокую эффективность в решении каждодневных
актуальных задач... Непростая, но очень

Татьяна Павловна — очень разносторонний человек. Она кандидат технических наук, автор ряда изобретений, много лет проработала в Российском научном
центре «Прикладная химия» (ранее —
ГИПХ, крупнейшая в России организация
химического профиля. — Ред.). Читатели
газеты «Лиговка-Ямская» знают Татьяну
Павловну как автора постоянной творческой рубрики «На крыльях вдохновения».
Олег Викторович Заика возглавлял
местную Администрацию Муниципального образования Лиговка-Ямская в
2011-2013 гг. Ныне он заместитель руководителя управления Федеральной
антимонопольной службы по СанктГлава Муниципального образования Константин Ковалев:
«Стараясь идти в ногу со временем, мы развиваем нашу информационную
службу. В минувшем году мы обновили дизайн официального сайта Муниципального образования Лиговка-Ямская, сделав его более удобным для получения информации. Открытость информации о деятельности органов местного
самоуправления была и остается нашим основополагающим принципом».

Экскурс в историю
Праздник новый, но с вековыми историческими корнями. Он введен
с 2012 года, чтобы укрепить местное самоуправление. Дата выбрана в знак
исторической преемственности. 21 апреля 1785 года Екатерина Великая
подписала важный документ — Жалованную грамоту городам, это стало первым шагом в развитии местного самоуправления и связанного с ним законодательства.
Внутригородские муниципальные образования Санкт-Петербурга были созданы в 1998 году. За неполных два десятилетия местным самоуправлением
пройден значительный путь: от правовой неопределенности до законодательно утвержденного круга полномочий, от неухоженных дворов до комфортных
придомовых территорий, обустроенных детских площадок. Стремясь делать
жизнь людей лучше и комфортнее, муниципальные депутаты занимались
благоустройством, оказывали социальную поддержку, проводили праздничные мероприятия, некоторые из которых стали традиционными. Сохранились
и добрые традиции взаимодействия с ветеранами.
нужная нашему городу, всем петербуржцам результативная деятельность «на
местах» проводится в постоянном диалоге с населением, плотном взаимодействии муниципалитетов и государственных
органов власти», — говорится в заявлении градоначальника.
Решением Муниципального совета от
20.12.2016 № 125 двум жителям округа
присвоено звание «Почетный житель внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный
округ Лиговка-Ямская». Во время празднования Дня местного самоуправления
им торжественно вручили знаки, дипломы и удостоверения, а также подарили
краеведческие книги «Такая удивительная Лиговка» и «Невский проспект».
Татьяна Павловна Чистова состоит в Совете ветеранов, ведет работу по
военно-патриотическому
воспитанию
молодежи, организует уроки мужества.
Под руководством Татьяны Павловны
учащиеся гимназии № 168 осуществляют
шефскую деятельность над ветеранами
4-й Ленинградской дивизии народного
ополчения. Она также работала с молодежью в школе № 153.

Петербургу. Под руководством Олега
Викторовича местная Администрация по
ряду направлений работы вышла на ведущие позиции как на районном, так и на
городском уровнях. Так, в 2013 году по
результатам комплексного мониторинга
эффективности деятельности органов
местного самоуправления и социально-экономического развития муниципальных образований Муниципальное
образование Лиговка-Ямская заняло
1-е место среди муниципальных образований Василеостровского, Петроградского и Центрального районов. О. В.
Заика продолжает активно участвовать
в местном самоуправлении. В настоящее
время он является помощником депутата Муниципального совета С. А. Ильина, работает на безвозмездной основе
аудитором Контрольно-счетной палаты
Муниципального образования ЛиговкаЯмская. Обладая познаниями в области
экономики, юриспруденции и точных
наук, он вносит предложения по совершенствованию бюджетного процесса
и развитию муниципальной информационной службы. О. В. Заика сотрудничает
с газетой «Лиговка-Ямская», готовя акту-

альные материалы по линии защиты прав
потребителей, вопросам адвокатирования конкуренции в Санкт-Петербурге.
Грамотами и благодарностями
администрации Центрального района
в этот день были отмечены сотрудники местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская
Н. Б. Степанцова, О. В. Клипачева, Н. И
Михайлова. По поручению президиума
Cовета муниципальных образований
Санкт-Петербурга К. И. Ковалев вручил
грамоты депутату Муниципального совета А. В. Федорову, а также руководителю аппарата Муниципального совета
Ю. М. Корнеевой — за личный вклад
в развитие местного самоуправления,
высокий профессионализм и добросовестный труд на благо жителей Муниципального образования ЛиговкаЯмская.
В завершение торжественной части
Константин Иванович обратился к присутствующим на празднике представителям 76-го отдела полиции УМВД по
Центральному району Санкт-Петербурга. Глава Муниципального образования
К. И. Ковалев, сам отслуживший 30 лет
в органах внутренних дел, отметил, что
в 76-м отделе, обслуживающем территорию Муниципального образования,
работают неравнодушные люди. «Мы
совершаем совместные рейды по заявлениям граждан, и эта работа приносит
свои результаты», — сказал Константин
Иванович и пригласил на сцену старшего
участкового уполномоченного, капитана
полиции Олега Васильевича Протопопова. О. В. Протопопов от имени начальника 76-го отдела полиции поздравил
всех присутствующих с Днем местного
самоуправления и за активное участие
в обеспечении общественного порядка,
профилактике и предупреждении правонарушений вручил благодарственные
письма К. И. Ковалеву, заместителю
главы Муниципального образования

С. А. Ильину и сотруднику местной Администрации И. Ф. Кувайцеву.
Продолжился вечер концертом легендарного джазового ансамбля «Ленин-

градский диксиленд», чаепитием и теплыми разговорами.
Олег Дилимбетов
Фото: Петр Свердлов

Агентство занятости населения
Центрального района Санкт-Петербурга
приглашает молодежь в возрасте от 14 до 18 лет

в свободное от учебы время принять участие во временной занятости
в весенне-летний период.
Если вы хотите:
— попробовать свои силы;
— получить опыт практической работы;
— найти новых друзей;
— иметь деньги на карманные расходы,
ждем вас по адресу:
Кирочная ул., д. 53-46, 1-й этаж, в центре «Выбор».
Перечень необходимых документов, предъявляемых работодателям
для трудоустройства несовершеннолетних граждан 14-18 лет
в свободное от учебы время:
• паспорт;
• СНИЛС;
• медицинская справка формы 086-у (ст. 69 ТК РФ);
• справка из учебного заведения;
• ИНН;
• карта Сбербанка, реквизиты счета.
Дополнительно для 14-летних:
письменное заявление согласия одного из родителей или законного
представителя (усыновитель, попечитель) и органа опеки и
попечительства.

Телефон 275-27-09.

Наш город против наркотиков
В период с 3 апреля по 6 мая на территории Центрального района
Санкт-Петербурга проводится месячник антинаркотических мероприятий,
посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков. В эти же сроки проводится общегородская оперативно-профилактическая акция «Наш город» с использованием основного
телефона доверия Городского мониторингового центра — 112.
Кроме того, информацию о наркоторговле граждане и организации
смогут передать через телефоны доверия:
— Городской мониторинговый центр — 004;
— ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области —
573-21-81;
— прокуратура Санкт-Петербурга — 318-27-02;
— комитет по здравоохранению — 714-42-10.
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творчество жителей

Поздравляем

Лепная живопись
Галины Петраченко
Когда депутаты и сотрудники органов
местного самоуправления говорят
о том, что главное богатство округа — это его жители, они нисколько
не лукавят. Жители Муниципального
образования Лиговка-Ямская активны, инициативны, постоянно вносят
конструктивные предложения, направленные на то, чтобы сделать повседневную жизнь комфортнее и лучше. А еще среди них немало творческих
личностей, рукодельниц и искусных
мастеров на все руки... Искрой таланта
отмечена и Галина Николаевна Петраченко, член Совета ветеранов Муниципального образования. Она создает
картины в технике «Ручная бумага».
Корреспондент газеты «ЛиговкаЯмская» побывала в гостях у Галины
Николаевны, квартира которой больше
похожа на музей. Стены ее комнаты
украшают объемные изображения, выполненные в разных жанрах: от небольших сюжетных зарисовок до живопис
ных пейзажей. Здесь можно встретить
и веселого поваренка, и корабль с алыми
парусами из повести А. Грина, и величественный белокаменный собор. Но своей любимой работой художница считает
картину «Настенька». На ней изображена девушка в красном сарафане, которая
собирает грибы на опушке леса. Композиция напоминает сцены из детских
сказочных фильмов. Как признается Галина Николаевна, идеи для своих работ
она находит в обыкновенных каталогах
для вышивания, интересных журналах
и книгах. Сюжет «Настеньки» показался
ей необычным, и она решила выполнить
его в своей картине.

— Эта работа какое-то время стояла у меня в комнате недалеко от окна.
В ясную погоду под сиянием солнечных
лучей она оживает, краски становятся
яркими и переливаются, а это особенно
радует глаз!
Изготовление таких шедевров —
работа трудоемкая. Рыхлые сорта

бумаги для начала смачивают водой,
разделяют на мелкие кусочки и размельчают при помощи блендера. Затем
из получившейся массы лепят объемную композицию, накладывая измельченную бумагу слоями. Далее картину
необходимо высушить. Иногда в процессе сушки работу приходится класть

наших юбиляров
80 лет

под пресс, чтобы она высыхала равномерно, без искажений.
Завершающий этап — художественная роспись. Здесь автор может дать волю фантазии. На такой материал хорошо
ложатся любые водяные краски. Но со
временем рыхлая бумага их впитывает,
цвета тускнеют.
Поэтому, чтобы картина получилась
яркой, приходится наносить несколько
слоев акварели или гуаши. Получившиеся шедевры наклеиваются на картон или
пластик. Лучше всего для этого подходит клей «Момент Кристалл», а вот
привычный для любителей аппликации
клей ПВА вряд ли поможет обеспечить
надежность.
Работе с «ручной бумагой» Галину
Николаевну обучила член Санкт-Петербургского творческого союза художников
IFA Елена Леоновна Карлова. Художницасамоучка придумала эту технику по аналогии с так называемым бумажным литьем,
в ходе которого размельченные и размоченные листы смешиваются с клеем сразу,
а форма и объем картины делаются уже
вручную из полученной кашицы.
Галина Николаевна с удовольствием делает картины на заказ. Многие свои шедевры она дарит родным
и близким. А  некоторые из ее работ
жители Лиговки-Ямской могут увидеть
на любительских выставках в административном здании на Харьковской
улице, д. 6, и в Комплексном центре
социального обслуживания населения
на 5-й Советской улице, д. 5.
Дарья Дмитриева

кулинария

Тефтели «Нежные»
Дорогие кулинары! Сегодня представляю на ваш суд рецепт тефтелей в нежном соусе, которыми вы
можете радовать родных и близких
как в будние, так и в праздничные
дни.
Ингредиенты:
фарш мясной — 400 г;
лук репчатый (100 г в фарш +
100 г в соус) — 200 г;
рис отварной — 150 г;
шампиньоны — 200 г;
масло растительное — 4 ст. л.;
сливки 10 % — 500 мл;
мука пшеничная (2 ч. л. в соус,
остальное — для панировки) — 100 г;
сыр (сулугуни, адыгейский или осетинский, в зависимости от предпочтений) — 100 г;
соль — по вкусу;
перец черный, любимые специи —
по вкусу;
зелень для украшения.
Приготовление:
1. Отварить белый круглозерный
рис до готовности, остудить.
2. К мясному фаршу добавить измельченный лук, рис, соль и перец.
Тщательно перемешать и убрать в холодильник на 1,5-2 часа.
3. Из мясного фарша сформировать небольшие тефтельки (10-12 шт.)
и запанировать их в муке.
4. Грибы нарезать тонкими пластинками, лук нашинковать мелкими
кубиками и обжарить на сковороде
с разогретым растительным маслом.

Лиговка
Я мская

Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов.

литературная гостиная

5. В  сотейнике разогреть небольшое количество растительного масла,
поместить в него тефтели и слегка обжарить.
6. В  сливки ввести муку и размешать до полного исчезновения комочков.
7. В  сотейник добавить грибы
с луком, влить сливки и довести всю
массу до кипения, после чего убавить
огонь.
8. Сыр (у меня сулугуни) натереть
на средней терке и добавить в сотейник. Аккуратно перемешать соус, добавить чуть-чуть соли, накрыть сотейник
крышкой и тушить на медленном огне
около 30 минут.
Украсить зеленью и подавать тефтели на стол! Приятного аппетита!

Всегда ваша
Юлия Хлебосольная

Мы сердце для любви
открыли
В помещении общественных организаций Муниципального образования
Лиговка-Ямская, расположенном на
улице Черняховского, прошли поэтические чтения.
28 марта для членов Совета ветеранов Муниципального образования
Лиговка-Ямская состоялся лирический
вечер. Для жителей округа прозвучали
произведения русской классики в исполнении лауреата всероссийских конкурсов Риммы Ивановны Полевой. Из
собравшейся публики равнодушным не
остался никто: по случаю весны тематику вечера выбрали любовную.
Организатор «поэтических чтений» Светлана Плескачевская поясняет: «Март в этом году получился очень
насыщенным мероприятиями, как районного так и муниципального уровня.
А вот Женский день отпраздновать так
и не успели. Решили в конце месяца
собраться в узком кругу, послушать
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стихи и прозу в замечательном исполнении».
Вечер получился уютным, воодушевляющим и артистичным. Римма
Ивановна — виртуоз своего дела, в ее
репертуаре лирика совершенно разных
эпох: от древнерусской литературы до
наших дней. Бархатный голос, строго
выдержанные паузы, выразительность
интонации… И  в памяти слушателя
вновь всплывает образ блоковской
Прекрасной Дамы из Серебряного века. Помимо знакомых наизусть стихов,
звучат отрывки произведений Горького
и Паустовского о самой разной, порой
несчастной или трагической, но все-таки
о любви.
На прощание гости бурными аплодисментами отблагодарили чтицу за
подаренное им удовольствие и высказали желание снова собраться в теплой
компании.

1. Карпейкину Зинаиду Николаевну
2. Лактионову Женю Васильевну
3. Луневу Валентину Алексеевну
4. Скомороха Александра
Яковлевича

85 лет

1. Беликову Галину Михайловну
2. Соловьева Николая Федоровича
3. Хатеневера Феликса Ароновича
4. Христову Людмилу Ивановну

90 лет

1. Максимову Галину Яковлевну
2. Павлову Клару Михайловну

Музейную экспозицию
делаем вместе
Уважаемые жители Муниципального образования Лиговка-Ямская!
В апреле 2018 года будет отмечаться 20-летие со дня основания
местного самоуправления в СанктПетербурге. В  этой связи хочу поделиться с вами своей задумкой.
Давайте вместе создадим экспозицию «От Ямской слободы до наших
дней», в которую войдут следующие
разделы:
история возникновения и развития
Ямской слободы;
быт и традиции жителей округа;
люди нашего округа (в прошлом
и настоящем);
подвиг жителей округа в Великой
Отечественной войне и в послевоенный период.
В целях изучения и распространения культурного наследия СанктПетербурга и округа планируется
представить в экспозиции мебель,
посуду, предметы быта и религии,
краеведческие материалы (карты,
книги, поделки, рисунки, открытки),
фактографические материалы (фотографии, газеты, журналы и пр.)
и другие вещи, связанные с жизнью
и историей Муниципального образования Лиговка-Ямская.
Общественный совет экспозиции
будет вести учет и хранение экспонатов, информировать о ходе работы по
созданию экспозиции, взаимодействовать с другими общественными
организациями и жителями Муниципального образования, со специалистами музейного дела.
Уважаемые жители! Пожалуйста,
поделитесь своими воспоминаниями
о жизни на территории Муниципального образования Лиговка-Ямская,
передайте письма с фронта, письма
в блокадный Ленинград, старые газеты, книги, предметы быта и культа
(разных веков).
Все материалы, переданные
в дар, будут помещены на экспозиции
с указанием, от кого они получены.
Если необходимо вернуть материалы,
то мы аккуратно сделаем с них копии
и возвратим вам оригиналы. Все
участники сбора материала, дарители
непременно будут отмечены местной
Администрацией Муниципального
образования Лиговка-Ямская.
Дорогие жители! С Днем Победы!
Давайте вместе для наших внуков
и правнуков оставим живую историю
округа.
С уважением, руководитель
Клуба любителей чтения
С. М. Плескачевская

Дарья Дмитриева
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