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Уважаемые жители Муници-
пального образования Лиговка-
Ямская! 2 октября на заседании 
Муниципального Совета был из-
бран новый Глава Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ям-
ская. Им стал Вадим Николаевич 
Войтановский.

Родился В. Н. Войтановский 
в г. Алупке Крымской об-
ласти, воспитывался в 

детском доме г. Симферополя. 
В 1984 году окончил Ленинград-
ский институт театра, музыки и 
кинематографии. Окончил Се-

веро-Западную академию госу-
дарственной службы по специ-
альностям: «юрист» (2014 г.) и 
«экономист» (2016 г.).

В июне 2000 года был избран 
депутатом МО Гагаринское, в 
июле 2000 года стал главой МО 
Гагаринское. В декабре 2000 го-
да был избран депутатом Зако-
нодательного собрания Санкт-
Петербурга второго созыва. 
В 2000 году создал и возглавил 
Ассоциацию воспитанников дет-
ских домов. В декабре 2002 года 
избран депутатом Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга 
третьего созыва. В марте 2007 
года избран депутатом Законо-
дательного собрания Санкт-Пе-
тербурга четвертого созыва. 

C 2003 по 2011 год — за-
меститель председателя посто-
янной комиссии по городскому 
хозяйству, градостроительству 
и земельным вопросам, член 

комиссии по промышленности, 
экономике и собственности За-
конодательного собрания Санкт-
Петербурга. С 2008 по 2011 год 
— член рабочей группы по за-
щите прав участников долевого 
строительства. С 2012 года зани-
мается общественной деятель-
ностью. Член экспертного совета 
комитета по социальной полити-
ке Петербурга. Член обществен-
ного совета комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга. 
Член комиссии по социальным 
вопросам и здравоохранению 
Регионального отделения Об-
щероссийского общественного 
движения «Народный фронт 
«За Россию» в Санкт-Петербурге.  

Вадим Николаевич Войта-
новский имеет награды: медаль 
«В память 300-летия Санкт-Пе-
тербурга», медаль Преподобного 
Серафима Вырицкого «За жер-
твенные труды».

НОВЫЙ ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

ОФИЦИАЛЬНО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ

Уважаемые жители Муниципального 
образования Лиговка-Ямская! 

Примите искренние поздравления с госу-
дарственным праздником — Днем народного 
единства! Этот праздник олицетворяет тради-
ции патриотизма, взаимопомощи и единения, 
которыми по праву гордится российский народ.

Уважая отечественную историю, мы отме-
чаем этот праздник как символ сплоченности 
общества, отдаем долг памяти героическому 
прошлому нашей страны и дань благодарно-
сти ее защитникам. 

Поколение наших отцов и дедов остави-
ло нам Великую Победу и Великую страну. 
Наша задача — сделать все, чтобы вековые 
традиции, как бесценное наследие, пере-
нимались новыми и новыми поколениями, 
став основой славных побед и достижений 
нашего любимого города и нашей великой 
страны — России! 

Дорогие жители! Ваша любовь к род-
ному округу и городу, ответственная гра-
жданская позиция, а главное — единство 
и в мыслях, и в делах служат надежной ос-

новой для нашего общего будущего. Пусть 
День народного единства всегда вдохнов-
ляет на новые свершения, добрые дела и 
созидание!

Желаем вам здоровья, счастья и процве-
тания, успехов в работе и учебе на благо 
Петербурга!

Глава Муниципального образования 
Лиговка-Ямская 

В. Н. Войтановский 
и депутаты Муниципального Совета

4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Уважаемые жители, руководители общественных и иных организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская!

Объединенная комис-
сия Муниципального 
образования Лиговка-

Ямская начинает работу по 
рассмотрению материалов и 
предложений о присвоении 
звания «Почетный житель 
внутригородского Муни-
ципального образования 
Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ям-
ская».

В соответствии с Положением 
«О звании «Почетный житель внутри-
городского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская», утвержден-
ным решением Муниципального Со-
вета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская от 08.11.2012 № 225 
(далее — Положение), предложения 
о присвоении звания «Почетный жи-
тель» могут вносить:

• организации всех форм соб-
ственности, осуществляющие свою 
деятельность на территории Муни-
ципального образования;

• общественные объединения;
• граждане, проживающие на 

территории Муниципального об-
разования, в количестве не менее 
50 человек;

• органы исполнительной власти 
Санкт-Петербурга;

• депутаты Муниципального Со-
вета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская;

• депутаты Законодательного со-
брания Санкт-Петербурга;

• депутаты Государственной 
думы РФ.

Основаниями для присво-
ения лицу звания «Почетный 
житель» являются:

• многолетняя (не менее 
двух лет) эффективная 
благотворительная, меце-
натская деятельность на 

территории Муниципального 
образования;
• совершение мужественных, 

благородных, высоконравственных, 
служащих примером поступков на 
благо жителей Муниципального об-
разования;

• заслуги в области государствен-
ной, муниципальной, политической, 
научной, литературной, образователь-
ной, культурной, хозяйственной, обще-
ственной или иной деятельности, полу-
чившие широкое признание у жителей 
Муниципального образования.

Решение о присвоении звания 
«Почетный житель» принимается на 
заседании Муниципального Совета 
открытым голосованием.

Кто будет удостоен звания в этом 
году, решать в первую очередь вам, 
дорогие жители.

Документы на присвоение зва-
ния «Почетный житель Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская» 
принимаются по адресу: Харьков-
ская ул., д. 6/1, приемная, по рабочим 
дням с 10.00 до 16.30 до 2 декабря 
2019 года включительно. 

Справки по телефону 717-87-44.

Граждане, удостоенные звания «Почетный житель 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Лиговка-Ямская»:

2013 год: Васильева Елена Владимировна, Ладыгина Лариса Вла-
димировна, Никанорова Нина Владимировна (1922-2019);

2014 год: Дмитриева Валентина Сергеевна (1932-2016), Олюшин 
Виктор Емельянович;

2015 год: Наумов Валерий Аркадьевич, Трускова Нелли Ивановна;

2016 год: Заика Олег Викторович, Чистова Татьяна Павловна;

2017 год: Гринштейн Мария Рахмиэльевна, Лубская Алла Влади-
мировна;

2019 год: Плескачевская Светлана Михайловна.
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О ПОЧЕТНОМ ЖИТЕЛЕ

Уважаемые жители округа! Совсем скоро депута-
ты Муниципального Совета примут бюджет Муници-
пального образования Лиговка-Ямская на 2020 год. 
Перед первым и вторым чтением пройдут публичные 
слушания, на которых мы обсудим с вами, как и на 
какие цели будут расходоваться бюджетные средст-
ва. Вы уже внесли много предложений, значительная 
часть которых учтена в проекте решения Муниципаль-
ного Совета о бюджете на очередной финансовый год. 

Самой бюджетоемкой программой по-прежне-
му остается программа благоустройства террито-
рии Муниципального образования Лиговка-Ямская. 
Она предусматривает в том числе установку малых 
архитектурных форм (скамеек, урн, вазонов) по 
заявлениям жителей. Если у вас есть предложения 
по размещению малых архитектурных форм на 
территории Муниципального образования Лиговка-
Ямская, направляйте их депутатам Муниципального 

Совета — членам постоянной комиссии по благо-
устройству (М. Н. Шабалкину, С. А. Ильину, С. Е. Та-
расову, Н. В. Стрелковой) или главному специалисту 
по благоустройству местной Администрации Ольге 
Валерьевне Селиванец.

Телефон 717-87-44.

ЖДЕМ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ!

Уважаемые жители округа! 
Позвольте выразить вам благодарность за доверие и под-

держку! Ждем ваших обращений и пожеланий. 
 В. Н. Войтановский



2 ОКТЯБРЬ 2019 г.ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

&&&

СПОРТ ПОБЕДВ городе Вятские Поляны Кировской обв первенстве России среди юношей и деву101 спортсмен из Москвы, Санкт-Петерславской областей, Краснодарского края, РеСреди спортсменов из Северной столшколы № 304, житель Муниципального обостровского района Руслан Шутуров выигВ командном первенстве серебрянуюЕвтушенко, Руслан Шутуров, Максим Ж«Победитель с Лиговки» — под такимо скромном восьмикласснике Руслане ШРоссии по городошному спорту. Депутаты Муниципального совета и выражают искреннюю радость по поводу присвоено звание кандидата в мастера сспортивных достижений!

ДЕПУТАТЫ

МЕДИЦИНА

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ДЕПУТАТСКАЯ ПРИЕМНАЯ

Мы продолжаем знакомить жите-
лей округа с депутатами Муниципаль-
ного Совета Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская шестого созыва. 
В этом номере — интервью с Ольгой 
Борисовной Гнатюк, председателем 
постоянной комиссии Муниципального 
Совета по социальной политике, обра-
зованию, культуре и делам ветеранов.

— Ольга Борисовна, какие задачи вы 
ставите перед собой как депутат?

— Самое важное — слышать жи-
телей. Понять их проблемы и сделать 
все, чтобы помочь им. К сожалению, 
часто мнение жителей не учитывается. 
Например, речь идет о благоустрой-
стве двора: выполнен проект, ведутся 
работы. Но эта площадка жителям в 
данный момент не нужна, нужно что-
то другое. И это касается не только 
благоустройства. Моя задача — до-
нести до администрации мнение жи-
телей. Тем более что я тоже житель 
Лиговки-Ямской, всю жизнь живу на 
улице Черняховского, мой отец здесь 
родился. Многие жители округа меня 
знают и «ловят» порой на улице, про-
сят помочь с решением той или иной 
проблемы. Ведь на прием депутата в 
определенные часы не каждый может 
прийти. Поэтому иду навстречу. Я чело-
век чуткий, открытый, и я хочу, чтобы 
все было сделано для жителей.

— Что уже удалось сделать?
— Могу привести пример. 85-летней 

жительнице округа нужно было помочь: 
10 лет в квартире протечка, она и писала, 
и звонила — все без толку. Куда я только 
не обращалась, чтобы помочь ей! В ито-
ге все решили, протечку ликвидировали. 
Приятно, что жители не забывают потом 
позвонить, поделиться радостью: «Спа-
сибо! Все в порядке!» 

Мы, депутаты, должны быть ближе, 
должны помогать людям решать про-
блемы.

— С какими вопросами к вам обра-
щаются чаще всего?

— Поступают обращения устано-
вить «лежачего полицейского» у 304-й 

школы. Ведь дети выбегают на дорогу 
прямо из арки! Пока работаем над этим 
вопросом. Очень много обращений по 
вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства, незаконных хостелов, по поводу 
перепланировки квартир. Некоторые во-
просы уже решены.

Никому не отказываю! Даже если во-
прос, с которым ко мне обращаются, на-
ходится в ведении другого депутата. Ну 
как откажешь? Ведь люди старшего воз-
раста не умеют пользоваться компьюте-
ром, не знают, куда обратиться, кому и 
как составить жалобу или заявление. 
Молодое поколение, может быть, и спо-
собно самостоятельно решить вопрос, 
куда-то пойти, проявить настойчивость. 
А пожилые люди? Они обращаются ко 
мне. 

— Но есть ведь и культурные про-
граммы? Муниципалитет организует 
экскурсии, походы в театр…

— Что касается муниципальных 
программ — действительно, речь идет 
об экскурсиях для жителей нашего 
округа и театральных постановках, ко-
торые можно посетить. Эти программы 
составлены на основе пожеланий жите-
лей и запланированы на будущий год.  
Это и мероприятия для ветеранов: сле-
дующий год — значимый для России, 
мы будем отмечать 75-летие Победы. 
Все пожелания ветеранов услышаны, 

работаем. Когда будем принимать бюд-
жет, я внесу свои предложения по этому 
вопросу.

— А какие экскурсии нравятся жите-
лям округа?

— Наша замечательная Светлана 
Михайловна Плескачевская — она и биб-
лиотекарь, и руководитель Клуба любите-
лей чтения — хорошо знает и любит Пе-
тербург. Она проводит очень интересные 
пешеходные экскурсии для членов клуба, 
и одна из последних экскурсий была по-
священа истории площади Александра 
Невского. Я коренная петербурженка и 
хорошо знаю историю своего района, 
поэтому в моих планах тоже провести 
экскурсию для жителей округа.

— Какие уголки Петербурга вам нра-
вятся, помимо родного района?

— Михайловский замок. В свое вре-
мя он был музеем и там работал мой па-
па. Он рассказывал много интересных 
историй о замке. Люблю Летний сад — 
когда я была ребенком, мы часто ходили 
туда гулять.

— Облик Летнего сада после рестав-
рации, его превращение из классическо-
го пейзажного сада в регулярный сад во 
французском стиле вам нравится? 

 — Вы знаете, у меня двойственное 
ощущение. Летний сад, каким он был до 

реконструкции, — это сад моего детст-
ва, хотя фонтаны мне очень нравятся! 
Но вот так свойственного ему духа ста-
рины, духа екатерининских, пушкин-
ских времен теперь не хватает.

— В списке ваших увлечений — 
трекинг и велосипед. В каких стра-
нах удалось побывать, что запом-
нилось?

— Побывала в самых разных стра-
нах, много путешествовала по Европе, но 
самые сильные впечатления остались от 
поездки в Индию с ее непередаваемым 
колоритом. Очень люблю горы — там 
совершенно особая энергия. Пока мне 
удалость покорить 4200 м, в планах — 
5800 м. А еще — хочу в 86 лет прыгнуть 
с парашютом

.
— А не сложно потом, возвра-

щаясь из совершенно другого мира, 
адаптироваться к повседневности, к 
работе?

— Несложно. Это наша жизнь, и мы 
не можем иначе. А впечатления остают-
ся в нас, и они дают осознание чего-то 
высшего. И с этим осознанием мы воз-
вращаемся после отпуска к своей жизни, 
в которой тоже есть много интересного! 
Это и дети, и друзья, и домашние питом-
цы, и работа. 

Ольга Баранова

«САМАЯ ВАЖНАЯ ЗАДАЧА — СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ»

25 октября в конференц-зале (Тележная ул., 
д. 1/6) состоялись публичные слушания по обсу-
ждению проекта решения Муниципального Совета 
Муниципального образования Лиговка-Ямская 
«О внесении изменений в Устав внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская».

Инициатором проведения публичных слуша-
ний выступил Глава Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская, депутат Вадим 

Войтановский. Депутатский корпус также был 
представлен Ольгой Гнатюк, Сергеем Тарасовым и 
Михаилом Шабалкиным. 

Муниципальное право как отрасль права дина-
мично развивается. Поэтому действующим зако-
нодательством установлено, что срок приведения 
устава муниципального образования в соответ-
ствие с федеральным законом, законом субъекта 

Российской Федерации, как правило, не должен 
превышать шести месяцев. Обсуждавшийся проект 
решения Муниципального Совета Муниципального 
образования Лиговка-Ямская разработан согласно 
плану нормотворческой деятельности представи-
тельного органа на 2019 год. Его основная цель — 
актуализация содержащихся в нашей «местной 
Конституции» норм. 

Однако одно изменение, предусмотренное про-
ектом решения Муниципального Совета Муници-
пального образования Лиговка-Ямская «О внесении 
изменений в Устав внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Лиговка-Ямская», стало поводом для 
дискуссии. Должно ли высшее должностное лицо 
Муниципального образования Лиговка-Ямская 
осуществлять свои полномочия на постоянной 
основе и, соответственно, получать за это деньги 

из местного бюджета? В настоящее время Устав 
Муниципального образования однозначно решает 
этот вопрос: «Глава Муниципального образования 
осуществляет свою деятельность на постоянной 
основе». Вносимая корректировка наделяет Гла-
ву Муниципального образования Лиговка-Ямская 

правом решать, трудиться ли ему в представитель-
ном органе на постоянной основе или совмещать 
депутатские обязанности с другим видом деятель-
ности. «Если Главе Муниципального образования 
удастся успешно сочетать два вида деятельности 
не в ущерб интересам жителей, то почему бы не 
предоставить ему такую возможность», — говорит 
Вадим Николаевич. Вадим Войтановский заверил 
жителей, что, вопреки их опасениям, сил, времени 
и энергии у него хватит на все. 

По итогам обсуждения проекта решения Муни-
ципального Совета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская «О внесении изменений в Устав 
внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-
Ямская» большинством голосов указанный проект 
рекомендовано принять к рассмотрению на заседа-
нии представительного органа. 

№ 
п\п Ф. И. О. Дни приема Время приема Адрес приема

242-й избирательный округ

1 Журавлева 
Наталья Владимировна По понедельникам 16.00-17.00

ГБОУ СОШ № 153 
Центрального района СПб 
(Гончарная ул., д. 15)

2 Изотов 
Александр Викторович По вторникам 19.00-20.00

Харьковская ул., д. 6/1, 
лит. А, пом. 2Н

3 Ильин 
Сергей Александрович По вторникам 10.00-13.00

4 Ромашкин 
Амир Сергеевич

1-й, 3-й вторник 
каждого месяца 9-00-10-30

5 Шабалкин 
Михаил Никитович

1-й понедельник 
каждого месяца

18.00-20.00

3-й понедельник 
месяца 8.00-10.00

243-й избирательный округ

1 Войтановский 
Вадим Николаевич По средам 10.00-12.00

Харьковская ул., 
д. 6/1, лит. А, пом. 2Н

2 Гнатюк 
Ольга Борисовна По средам 10.00-12.00

3 Крайнев 
Сергей Александрович

2-я, 4-я среда 
каждого месяца 18.00-20.00

4 Стрелкова 
Надежда Викторовна

10-е число 
каждого месяца 18.00-20.00

5 Тарасов 
Сергей Евгеньевич

По вторникам 
и четвергам 17.00-19.00

Уважаемые жители! Напоминаем вам, что решением Муниципального Совета от 02.10.2019 № 10 
(в ред. решения Муниципального Совета от 10.10.2019 № 17) утвержден график приема граждан 
депутатами Муниципального Совета. Приходите на прием со своими вопросами, пожеланиями, пред-
ложениями. Вы обязательно будете услышаны. 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

17 октября состоялось торжественное откры-
тие кабинетов врачей общей практики и неотлож-
ной помощи в жилом квартале «Царская столица».

Это долгожданное событие, ведь теперь для 
почти 6000 жителей нового квартала меди-
цинская помощь расположена в шаговой до-

ступности. Ежедневно доктора смогут принимать 
до 100 человек.

Среди почетных гостей на открытии кабинетов 
присутствовали глава администрации Централь-
ного района Максим Мейксин, начальник сектора 
здорового образа жизни комитета по здравоохра-
нению Петербурга Алексей Шашкин, депутат ЗакСа 
Мария Щербакова, заместитель главы района Еле-
на Олеговна Кузина, директор Территориального 
фонда ОМС Санкт-Петербурга Александр Кужель, 
а также директор СМК «ВТБ-МС» Олеся Ягодина.

Помещения, расположенные в ЖК «Царская 
столица», общей площадью 434 кв. м — филиал 
городской поликлиники № 38. За последние два 

года здесь проведены масштабные ремонтные ра-
боты на сумму более 10,7 млн руб., закуплено новое 
современное оборудование на сумму 5,56 млн руб. 

Теперь в кабинетах есть все, чтобы оказывать 
первичную медико-санитарную помощь жителям 
квартала. Врачи будут работать в две смены с 8.00 
до 20.00.

В новых офисах предусмотрены кабинеты 
функциональной диагностики и неотложной по-
мощи с выездной бригадой, кабинет для взятия 
крови и других биоматериалов, процедурный и 
физиотерапевтический кабинеты.

В связи с многочисленными вопросами, 
возникающими у жителей по поводу органи-
зации работы кабинетов врачей, направле-
но официальное обращение в поликлинику 
№ 38. После получения ответа из медицин-
ского учреждения мы обязательно опублику-
ем его в нашем издании.

ОТКРЫТ ФИЛИАЛ ПОЛИКЛИНИКИ

ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

W
W

W
.N

E
W

S
-C

E
N

TR
E

.R
U

W
W

W
.N

E
W

S
-C

E
N

TR
E

.R
U



3ОКТЯБРЬ 2019 г. ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ЕЛЬ С ЛИГОВКИые команды Санкт-Петербурга по городошному спорту принимали участие озрастных группах: младшей (10-14 лет) и старшей (15-18 лет).ежской, Нижегородской, Саратовской, Томской, Тульской, Тюменской, Яро-ым и Республики Удмуртия боролись за победу в личных и командных зачетах.льших успехов добились старшие юноши. Так, ученик 10-го «к»-класса Лиговка-Ямская, воспитанник Подростково-молодежного центра Василе-чного первенства России. 135 бит на 90 фигур — таков результат юноши. оевала сборная команда старших юношей, За команду выступали Антон ила Кузьменков.три года назад в газете «Лиговка-Ямская» вышла статья, повествующая авшем золотым призером в младшей возрастной группе на первенстве местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская слан в очередной раз подтвердил свой чемпионский титул! А еще юноше одец, Руслан! Так держать! Крепкого здоровья, большой удачи и новых 

БЛАГОУСТРОЙСТВО СОБЫТИЯ В ОКРУГЕ

КУЛЬТУРА

РАДОСТЬ ОТ ВСТРЕЧИ С ИСКУССТВОМ
Несмотря на ненастную погоду, 17 октября 

Культурно-исторический центр «Дом Романо-
вых» был полон гостей. 

В преддверии Дня народного единства от 
имени Главы Муниципального образова-
ния Лиговка-Ямская Вадима Войтанов-

ского жителей округа поздравили депутаты 
Муниципального Совета Сергей Ильин и Ольга 
Гнатюк. 

Вслед за ними ведущая праздничного ве-
чера — руководитель Клуба любителей чтения 
Светлана Плескачевская пригласила на сцену 
лауреатов международных конкурсов Анну 
Аджемову (сопрано) и Надежду Медведеву 
(фортепиано). Анна поделилась со зрителями, 
что впервые поднимается на сцену Культурно-
исторического центра, и одновременно вырази-
ла надежду, что делает это не в последний раз.

Жители округа услышали в ее исполнении 
песни композитора Валерия Гаврилина, со дня 
рождения которого в этом году исполнилось 
80 лет. Аккомпаниатор Надежда Медведева в 
перерывах между исполнениями музыкальных 
произведений рассказывала о жизненном и 
творческом пути композиторов. 

Светлая, добрая песня «Мама» В. Гаври-
лина находит отклик в сердцах людей, быть 
может, потому, что сам Валерий рано лишился 
родителей и тоска по ним сопровождала его 

всю жизнь. Когда мальчику было 3 года, па-
па ушел на фронт и не вернулся. В 11-летнем 
возрасте он попал в детский дом: маму аресто-
вали по доносу. Больше им не суждено было 
встретиться…

Имя композитора Георгия Портнова у мно-
гих из нас ассоциируется с такими известны-
ми песнями, как «Неужели это мне одной?», 

«Белые ночи» и многими другими, исполняв-
шимися звездами советской и российской 
эстрады Эдуардом Хилем, Людмилой Сенчи-
ной, Майей Кристалинской… 

Артисты — студенты РГПУ им. А. И. Герцена 
преподнесли слушателям сюрприз, познакомив 
их с инструментальным творчеством автора. 
Студент-кларнетист Чжан Имин исполнил пьесу 

Г. Портнова «Альгамбра» из сборника «Пять лег-
ких концертный пьес». Учащиеся университета 
также предложили вниманию слушателей про-
изведения Д. Шостаковича и Г. Белова.

Концерт камерной вокально-инструмен-
тальной музыки наполнил сердца его участ-
ников и гостей тихой радостью, заставив по-
забыть об осенней хандре. 

ДЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА: 

ДРУЖНО И РАДОСТНО

Глава Муниципального образования 
Лиговка-Ямская Вадим Войтанов-
ский сказал, поздравляя учащихся 

автошколы с началом обучения: «Доро-
гие ребята! Сегодня у вас радостное собы-
тие! Вы делаете первые шаги к тому, что-
бы в будущем стать водителями. Однако 
умение водить — это не только полезный 
навык, но и колоссальная ответственность. 
Поэтому будьте прилежными, изучайте 
знаки, относитесь к обучению серьезно. 
Езда на автомобиле подобна игре в шахма-
ты: вы должны думать не только за себя, но 
и за других участников движения. Успехов 
вам и в добрый путь!»

Напомним, что занятия проводят-
ся на базе Муниципального казенного 
учреждения «Лиговка-Ямская» (Лигов-
ский пр., 44) для юношей и девушек в 
возрасте 16-17 лет, проживающих на 
территории округа, абсолютно бесплат-
но. Учитывая востребованность занятий 
для будущих водителей, Вадим Войта-
новский пообещал увеличить набор в 
группы обучения.

Информацию о наличии свободных 
мест и графике обучения уточняйте 
по телефону 8-911-922-61-99 (Виктор 
Иванович).

ВОДИТЕЛЬСКИЙ 

СТАРТ НА ЛИГОВКЕ
15 октября по инициативе депу-
татов Муниципального Совета  
возобновились занятия в ав-
тошколе «ФАРА».  Первой груп-
пе юношей и девушек повезло: 
открытие учебного года в школе 
будущих водителей посетили 
Глава Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская Вадим 
Войтановский, депутаты Муни-
ципального Совета Ольга Гнатюк 
и Сергей Ильин, помощник де-
путата Муниципального Сове-
та В. Н. Войтановского Виктор 
Перов.

19 октября в Центральном 
районе прошел традици-
онный осенний субботник. 
В этот день потрудиться для 
общего блага на террито-
рии родного округа вышли 
жители, учащиеся, сотруд-
ники предприятий, а также 
депутаты Муниципального 
Совета Муниципального 
образования Лиговка-Ям-
ская. Все дружно собирали 
мусор, убирали листву, при-
водили в порядок улицы и 
дворы.

Мы расспросили участников Дня благо-
устройства о впечатлениях.

Вадим Войтановский, Глава Муници-
пального образования Лиговка-Ямская: «Суб-
ботник — это не тяжкий труд, а работа, которая 
приносит радость и пользу. Двор становится чище 
и приятнее. Совместная работа сплачивает коллек-
тив, люди узнают друг друга, взаимодействуют, 
общаются».

Татьяна Петровна Чекина, жительница Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская: «На 
субботник меня пригласила наш депутат Ольга 

Борисовна Гнатюк, и вот вместе с депутатами и 
сотрудниками Муниципального образования Ли-
говка-Ямская я вышла навести порядок во дворе 
у школы № 304. В этой школе отучились две мои 
дочери, а теперь учится внучка. Честно говоря, 
впервые участвую в субботнике, но мне нравится 
атмосфера, которая сегодня здесь царит. Настро-
ение великолепное!»

Благодарим неравнодушных жителей округа за 
участие в субботнике! 

Вместе мы хорошо потрудились на благо лю-
бимого района.
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Дорогие жители! Зная вашу любовь к театральному 
искусству, депутаты Муниципального Совета позаботи-
лись о том, чтобы в ноябре вы побывали на интересных 
спектаклях в Драматическом театре на Васильевском.

Предлагаем вам выбрать для посещения один из 
спектаклей, билеты на которые будут выдаваться начи-
ная с 11 ноября.

6+Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов.

СПбГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Центрального района» 

оказывает гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам следующие услуги: 
• консультации по социальным вопро-
сам; 
• оказание содействия в получении 
юридической помощи; 
• организацию досуга, посещение му-
зеев, экс курсий; 
• социальное обслуживание на дому и в 
полустационаре; 

• социальную реабилитацию; 
• обеспечение горячим питанием 
или набором продуктов; 
• обеспечение одеждой, обувью 
и предметами первой необходимости; 
• психологическую помощь; 
• школу третьего возраста и др.

Адрес: Мытнинская ул., д. 13. 
Контактные телефоны: 
710-78-09, 271-46-08, 271-05-62.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ
С 70-ЛЕТИЕМС 70-ЛЕТИЕМ

Андреева Алексея Дмитриевича
Васильева Сергея Николаевича

Жвалеву Елену Сергеевну
Исаеву Галину Григорьевну
Николаеву Нину Викторовну

Петрову Ольгу Александровну
Сильченко Алевтину Алексеевну

Трифонова Сергея Александровича
Фефелова Игоря Юрьевича

Четверткова Владимира Петровича

С 75-ЛЕТИЕМС 75-ЛЕТИЕМ

Алилуева Виктора Ивановича
Ахременко Геннадия Федоровича
Зарайскую Валентину Михайловну

Кириллову Галину Алексеевну 
Крайневу Лидию Ивановну

Соболеву Людмилу Дмитриевну

Спиридонову Татьяну Андреевну
Ухлина Бориса Алексеевича

С 80-ЛЕТИЕМС 80-ЛЕТИЕМ

Александровскую Любовь Трофимовну
Амосову Эльвиру Николаевну

Вараксина Виктора Степановича
Давыдову Людмилу Сергеевну
Ершову Зинаиду Владимировну

Зайцева Владимира Георгиевича
Огорелину Раису Ивановну

Сподину Антонину Александровну
Уткину Ларису Вячеславовну
Ханину Татьяну Николаевну

Чагорову Валентину Николаевну

С 85-ЛЕТИЕМС 85-ЛЕТИЕМ

Байгунусову Людмилу Афанасьевну
Загарьеву Римму Андреевну

Колесникова Александра Андреевича
Орлову Галину Георгиевну

Поверго Викторию Константиновну

С 95-ЛЕТИЕМС 95-ЛЕТИЕМ

Семенову Любовь Михайловну

Уважаемые жители 
Муниципального 

образования 
Лиговка-Ямская!

Приглашаем вас на заня-
тия по обучению неработа-
ющего населения способам 
защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях. 

Занятия проходят в МКУ 
«Лиговка-Ямская» по адресу: 
Лиговский проспект, д. 44, по 
средам и пятницам в 15.00. 

Запись по телефону: 717-
87-44 (Мария Юрьевна).

Также приглашаем родителей с детьми на захватываю-
щее дух шоу «Принц цирка» в Цирке на Фонтанке. Пред-
ставления состоятся 16 ноября в 13.00 и 17.00. Выдача 
билетов начнется с 7 ноября.

Подарите себе и близким яркие эмоции!

За билетами обращаться по адресу: 
Харьковская ул., д. 6/1, каб. 5. 
Дополнительная информация по тел. (812) 717-87-44.

ДОСУГ ДЛЯ ВСЕЙ 
СЕМЬИ

19 ноября, вторник,
19.00

«Чисто семейное дело» 
(комедия по пьесе Рэя Куни)

26 ноября, вторник,
19.00

«Любовь» (спектакль по пьесе 
Людмилы Петрушевской)

ДЕТИ ВОЙНЫ
Жители Центрального района, ро-
дившиеся в период с 22 июня 1928 
года по 4 сентября 1945 года! 

Для вас создана Общероссий-
ская общественная организация 
«Дети войны». Прием в органи-
зацию и постановка на учет осу-
ществляется по понедельникам с 
14.00 до 17.00 по адресу: ул. Вос-
стания, д. 3-5 (вторая арка от 
Невского пр., домофон 1-В, вход 
в помещение напротив ограды). 

Иметь при себе паспорт гра-
жданина РФ, фото 3 х 4 см. 

Контактные телефоны: 719-61-
14, 8-981-804-86-52.

Экскурсии по субботам

Дорогие жители округа!
По субботам в Феодоровском соборе проходят 

бесплатные экскурсии для всех желающих. Их про-
водит настоятель или, в его отсутствие, другие слу-
жители храма.

Продолжительность экскурсии — 1 час. Начало 
в 14.00.

Предварительной записи не требуется!

С самыми добрыми и сердечными пожеланиями,С самыми добрыми и сердечными пожеланиями,
Глава Муниципального образования В. Н. Войтановский Глава Муниципального образования В. Н. Войтановский 
и депутаты Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямскаяи депутаты Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская

С 22 октября возобновились пешеходные 
экскурсии по округу, и первая экскурсия была 
посвящена площади Александра Невского. Как 
всегда, наш экскурсовод Светлана Михайловна 
Плескачевская увлеченно рассказала про исто-
рию площади. 

Площадь Александра Невского в Петербур-
ге — старинная и легендарная, венчаю-
щая собой Невский проспект и Александ-

ро-Невскую лавру. Изначально именно в честь 
лавры площадь получила свое имя. Поэтому 
истории двух значимых городских достоприме-
чательностей тесно переплетены. 

Спустя 7 лет после основания Петербурга 
Петр I издал указ о постройке мужского мо-
настыря на участке, где Черная речка впадает 
в Неву. Монастырь был посвящен великому 
князю и полководцу Александру Невскому. 
Официальной датой закладки монастыря слу-
жит год освящения его первой надвратной цер-
кви — 1713-й. Однако поначалу у стен мона-
стыря лепилась разноликая застройка, дороги 
были непроезжими, ведь не было мощения. 
Да и в целом местность имела дурную репу-
тацию, а в амбарах с зерном у Невы настолько 
расплодились крысы, что даже ходить рядом 
было опасно, особенно в одиночку. Как бы там 
ни было, до наших дней сохранилось название 
улицы — Амбарная.

В 1723 году Петр I велел перевезти в обитель 
Александра Невского мощи князя. Монастыр-
ский комплекс достраивали несколько импера-
торов. Екатерине Великой удалось облагородить 
территорию, однако первоначальное здание 
собора потребовалось разобрать. Новый проект 
монастыря создал зодчий Иван Старов. Лавра 
объединила все левобережье Монастырки, пе-
ред Святыми воротами была разбита площадь. 
Нынешнее имя — Александро-Невская — ей 

досталось в 1784 году. В 1797 году мужской мо-
настырь по указу Павла I получил статус лавры.

В 1923 году площади присвоили новое имя — 
Красная. К 250-летию города площадь была пре-
образована. Тогда же в очередной раз изменилось 
и ее название (не могло быть в СССР двух Красных 
площадей!), и она стала именоваться площадью 
Александра Невского, только уже не в честь мона-
стыря, а в память о великом полководце. 

К трехсотлетию Петербурга на площади был 
установлен памятник Александру Невскому. 
Спустя 3 года постамент дополнили барелье-
фы с сюжетами Ледового побоища и переноса 
мощей полководца в Петербург.

Сегодня площадь Александра Невского — 
очень оживленное место. Здесь любят прогули-
ваться горожане и туристы. От темных времен 
не осталось и следа, все страшное кануло в 
Лету. И мы с вами, посещая площадь Алексан-
дра Невского, можем видеть наследие великой 
Петровской эпохи.

Ольга Гнатюк 

ПЛОЩАДЬ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО: 
ОТ ОСНОВАНИЯ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Жители округа благодарны Светлане Михай-
ловне Плескачевской за интересный рассказ! 
Следующая экскурсия состоится 19 ноября 
и будет посвящена Тележной, Полтавской и 
Миргородской улицам. Приходите — будет 
интересно!

ПРИГЛАШАЕМ

ПЕШКОМ ПО ОКРУГУ

ДОСУГ

«КЛЮЧ» К ХОРОШЕМУ НАСТРОЕНИЮ
Дорогие друзья! Глубокая осень — не повод хандрить. Клуб любителей чтения («КлюЧ») приглашает познавательно 
и интересно провести время. 

Дата, время и место проведения Название мероприятия
12 ноября в 12.00 (Лиговский пр., 99, Лиговская библиотека) Обзор периодических изданий
19 ноября в 12.00 (Тележная ул. — Миргородская ул.) Из цикла «Пешком по округу»
21 ноября в 12.00 (Тележная ул., 1/6) Лекция «История генетики». Т. Н. Петрова
28 ноября в 16.00 (Тележная ул., 1/6) Встреча с отцом Владимиром

За дополнительной информацией обращайтесь к руководителю «КлюЧа» Светлане Михайловне Плескачевской (+7-911-985-31-96).


