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ЗАКОН И ОБЩЕСТВО

НАША ТРАДИЦИЯ — ВСТРЕЧАТЬ ПРАЗДНИК НА СЛУЖЕБНОМ ПОСТУ
3 июля 2016 года служба ГАИ-ГИБДД отмечает свое 80-летие. В преддверии юбилейной даты ОГИБДД УМВД по Центральному
району
Санкт-Петербурга
организовал
пресс-конференцию, пригласив представителей муниципальных и районных СМИ. Начальник ОГИБДД Центрального района Алексей
Иванович Антошкин с удовольствием ответил
на все вопросы журналистов, в том числе и
корреспондента нашей газеты.
— Некоторые автомобилисты, не слишком
внимательно изучающие законодательные
изменения, полагают, что с августа 2015 года
эвакуировать припаркованный с нарушением
правил автомобиль можно только в случае,
если запрещающие стоянку/остановку знаки
дополнены специальной табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» к знаку 3.27. Так ли это?
— На самом деле Перечень нарушений, за
совершение которых предусмотрено задержание транспортного средства, достаточно
обширен и не ограничивается названным нарушением. Эвакуация транспортного средства грозит нарушителю в случае оставления
автомобиля на пешеходном переходе на расстоянии менее 5 метров до него либо за ним,
оставление машины на тротуаре, при парковке в два ряда и т.д. Полагаю, что таким водителям надлежит открыть Правила дорожного
движения и внимательно еще раз прочитать
главу 12 Правил.
— Если нерадивый водитель не обнаружил своего автомобиля, эвакуированного на
штрафстоянку, куда ему следует в первую
очередь обращаться?
— В настоящее время в Петербурге работает «Служба 004». Набрав 004 с любого телефона, водитель должен назвать государственный регистрационный номер, модель и
марку своего автомобиля, а также место, откуда было эвакуировано транспортное средство. В течение 10—15 минут водителю будет
предоставлена информация о том, на какую
штрафстоянку помещено задержанное транспортное средство.
— Многие водители слышали о том, что с
1 января 2016 года действует 50%-я скидка
на штрафы. Расскажите, на какие случаи распространяются данные преференции?
— Согласно внесенным изменениям в Кодекс об административных правонарушениях,
с 1 января 2016 года у водителей действительно появилась возможность оплатить
штраф за нарушение Правил дорожного движения в размере половины суммы наложенного штрафа при условии, что оплата будет
произведена в течение 20 дней после вынесения постановления. Однако так называемая
50%-я скидка предусмотрена не за все правонарушения. В части 3 статьи 32.2 КоАП РФ
перечислены случаи, на которые данная льгота не распространяется. Хочется также отметить, что введение Правительством РФ такой
меры положительно сказалось на уплате водителями штрафов. Водители все чаще предпочитают не дожидаться, когда в отношении
них будет возбуждено исполнительное производство, и штрафы будут взыскиваться уже в
принудительном порядке.
— А теперь перейдем к вопросам об обеспечении безопасности участников дорожного движения. Отделом ГИБДД по Центральному району Санкт-Петербурга проводится много профилактических операций и акций («Вни-

мание — дети!», «Автобус», «Письмо водителю»). Как Вы оцениваете эффективность этих
мероприятий?
— Все профилактические мероприятия
наш отдел проводит под лозунгом: «Если мы
спасли хотя бы одну человеческую жизнь,
значит, мы работали не зря».
— Как известно, наиболее уязвимыми
участниками дорожного движения являются
пешеходы. Сколько человек пострадало в результате ДТП в текущем году?
— Общая тенденция не только в районе,
но и в городе такова, что наметилось снижение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием пешеходов. По сравнению с прошлым годом количество пешеходов, пострадавших в результате
ДТП, снизилось на 24%. Это действительно
хороший показатель, учитывая, что за каждой
такой цифрой стоит человеческая жизнь.
— Какие особые ограничения и обязательства накладывает на водителей Центральный район? Часто ли лихачат в сердце
города?
— Ни для кого не секрет, что Центральный район — это не только сердце города, но
еще и центр культурно-развлекательной и деловой жизни Северной столицы. Особенностью района является и то, что на его площадках проходят практически все общегородские
праздничные мероприятия. Все это обусловливает повышенную опасность центральных
городских магистралей для всех участников
дорожного движения. Особую обеспокоенность вызывает Дворцовая площадь. Туда
приезжает на мопедах, велосипедах, мотоциклах молодежь, которая зачастую не имеет
при себе ни документов, подтверждающих
право на управление транспортным средством, ни документов, свидетельствующих о
законности его приобретения. Для работы с
данной категорией водителей 4 года назад
была создана специальная мотогруппа в составе четырех сотрудников ГИБДД. Ее деятельность принесла свои положительные результаты: большинство грубых нарушений
ПДД на Дворцовой канули в Лету. Теперь Вы
уже не увидите лихачей, пересекающих площадь на мотоциклах или едущих на заднем
колесе.
— Часто слышим призывы сделать как
можно больше улиц в центре города (а то и

весь центр) пешеходным. Вы «за» или «против» и почему?
— Пешеходные зоны, безусловно, необходимо организовывать в историческом центре, но при этом их создание не должно влиять на транспортную инфраструктуру города,
приводить к транспортному коллапсу, к заторам на дорогах. Например, мы выступаем за
создание пешеходной зоны на Дворцовой
площади как места массового пребывания петербуржцев, туристов и гостей города. Также
считаем целесообразной организацию пешеходной зоны в Соляном переулке. В этом вопросе должен быть соблюден баланс интересов пешеходов и водителей.
— За то время, что Вы возглавляете отделение в нашем районе, на Ваш взгляд, стали
ли водители более дисциплинированными,
дружелюбными на дорогах?
— Сегодня действующим законодательством предусмотрены достаточно жесткие
меры наказания за нарушение ПДД. Так, например, в разы уменьшилось количество правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, проездом на запрещающий сигнал светофора, управлением
транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Очень дисциплинирует
водителей введение в Уголовный кодекс РФ
статьи 264.1, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного
движения лицом, подвергнутым административному наказанию, в частности, за повторное управление транспортным средством нетрезвым водителем.
Отчасти помогает улучшить ситуацию на
дорогах и сознательность администрации
различных увеселительно-развлекательных
учреждений, ресторанов, которыми изобилует центр города. Так, во многих ресторанах
появилась услуга «Трезвый водитель». Водителя, употребившего алкоголь, на его же собственном автомобиле доставят до дома.
— Каких правил, запретов, штрафов, акций не хватает, чтобы наши дороги стали абсолютно безопасными? Может быть, если мы
все пересядем на электромобили с автопилотом, никаких ДТП больше не будет?
— К сожалению, даже такие меры не позволят гарантировать защиту от ДТП. Чтобы
было понятно, приведу наглядный пример.
Опытный высокопрофессиональный мотоци-

клист едет по ровной качественной дороге.
Вдруг на его пути появляется небольшой камешек. На скорости 80 км/ч, наезжая на него,
он не сможет удержать мотоцикл и упадет.
Это неизбежно, по законам физики. Сейчас,
на мой взгляд, достаточно всевозможных запретов и штрафов, главное, чтобы водители
осознавали неотвратимость наказания и чтобы последствия для них были ощутимыми,
как, например, в Финляндии. Вероятно, многие из вас замечали, как повышается культура
вождения наших автомобилистов, едва они
пересекут финскую границу. Почему? Да потому что знают, что им грозит либо огромный
штраф, либо лишение визы, дающей право на
въезд в страны ЕС.
— Сколько сотрудников обеспечивают
безопасность улиц в Центральном районе?
Есть ли среди них старожилы?
— Вы, наверное, знаете, что нашему подразделению всего 20 лет. Оно было образовано в результате объединения трех бывших
районов — Дзержинского, Куйбышевского и
Смольнинского — в один — Центральный. В
наших рядах по сей день трудятся двое сотрудников, которые работали в различных
подразделениях еще до объединения районов. Это ветераны службы ГАИ-ГИБДД, которые и сейчас достойно выполняют свой служебный долг, и которыми мы гордимся. Численность сотрудников ГИБДД, сократившаяся
в результате реорганизации органов внутренних дел на 30%, на сегодняшний день, по моему мнению, недостаточна для обеспечения
безопасности дорожного движения в центре
города. Если обратиться к нормативам советских времен, то только сотрудников ДПС у нас
должно быть 600 человек, а в реальности мы
располагаем силами в 7,5 раз меньше. С таким количеством мероприятий, которое проходит в Центральном районе, с таким количеством транспорта, пешеходов, гостей города
невозможно «перекрывать» личным составом даже аварийно опасные участки. Представьте, что только по официальным данным
в период каникул и отпусков исторический
центр города посещает порядка 2 млн человек! Конечно, в этот период все наши силы
брошены на то, чтобы предотвратить ДТП с
участием пешеходов. Давайте говорить прямо: туристы и гости города, приехавшие познакомиться с памятниками архитектуры, зачастую легкомысленны. Их больше заботит
осмотр достопримечательностей, нежели
собственная безопасность, поэтому они нередко переходят проезжую часть, игнорируя
запрещающие сигналы светофора, и оказываются под колесами автомобилистов. Поэтому особо пристальное внимание в этот период мы уделяем именно предотвращению наездов на пешеходов.
— Как будете отмечать юбилей, есть ли у
вашего коллектива какая-то особенная традиция?
— Особенная традиция нашего подразделения — встречать любой, в том числе и свой
профессиональный праздник, на служебном
посту (улыбается — прим. ред.). 4 июля сотрудников Госавтоинспекции будут чествовать в БКЗ «Октябрьский». Мы же будем обеспечивать безопасность во время проведения
мероприятия.
Беседовали Елена Тузовская,
Юлия Корнеева

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

«МЫ ТОЛЬКО ГОВОРИМ О ДОБРОТЕ,
А ОНИ ЕЕ ИЗЛУЧАЮТ...»
Скромная коммунальная квартира на Лиговском проспекте, в небольшой комнате на
стенах — старые фотографии, с которых на
нас внимательно смотрят мужчина в военной
форме, приятные женщины... Рядом со старыми снимками — новые… Здесь живет удивительная женщина — Евдокия Кузьминична
Гаврилова, четыре года назад отметившая
свой 100-летний юбилей.

нус сорок на улице, а мы трактора ремонтируем — готовим к весне, к полевым работам. Но
мы справлялись, сильные были…
— В 1933 году Вы познакомились со своим
будущим мужем Иваном Прокофьевичем. Расскажите об этой судьбоносной встрече.
— Он тоже учился на тракториста, познакомились мы на курсах. Затем Иван стал
учиться и на шофера, теперь у него было «почетное звание» — шофер-тракторист! ПокаВ канун 104-летия Евдокии Кузьминичны зался мне очень добрым челомы побывали в гостях у будущей именинницы. веком, так оно и было. Мы
От хозяйки квартиры мы узнали, что на пожел- поженились, дочка родилась.
тевших от давности фотографиях запечатлены Вы знаете, ко мне никто никогее любимый муж и сестры, а на тех, что еще не да грубо не относился, и на
тронуты временем — внуки и правнуки.
людей я никогда не обижаЗа долгую жизнь на долю Евдокии Кузьми- лась, слава богу.
ничны выпало немало трудностей. Она пере— Началась война... Пока
несла все тяготы военного и послевоенного Вы ковали победу в тылу,
времени. Война забрала у нее мужа, но всели- Иван Прокофьевич сражался
ла веру в людей. Она одна вырастила двух пре- в ожесточенных боях за Родикрасных дочерей — родную и приемную. ну против немецко-фашистВпрочем, для Е. К. Гавриловой с ее большой ских захватчиков… И в одном
красивой душой и добрым сердцем любви и из наиболее кровопролитных
тепла хватило на обеих дочек. Она никогда не битв (Сталинградской) он поделила детей на «своих» и «чужих», «родных» лучает ранение… Как получии «приемных». За разговорами о жизни, о вой- лось, что Ваш муж оказался в
не и личном секрете долголетия Евдокии Кузь- том самом госпитале, где Вы выхаживали раминичны мы потеряли счет времени...
неных?
— Евдокия Кузьминична, война разделила
— Да, я всю войну проработала в госпитажизнь людей на «до» и «после». Расскажите, ле; тяжело было: ухаживали за ранеными солпожалуйста, какими были Ваши довоенные датами, стирали окровавленные бинты, пракгоды: в большой ли семье Вы росли? Где учи- тически не спали. В один день я узнала, что
лись? Где работали?
муж тоже получил ранение и проедет в сани— До войны мы жили в деревне, нас было тарном поезде прямо через Новосибирск, где
пятеро детей — все работали. Я закончила был наш госпиталь. Я решила, что должна обятолько 5 классов и больше учиться возможно- зательно его забрать. Взяла машину, примчасти не было. После школы освоила профессию лась на станцию, бегаю от вагона к вагону, затракториста, трудно приходилось: бывало, ми- даю один и тот же вопрос прерывающимся от
волнения голосом: «Гаврилов здесь?».
Думала — только бы найти. И вдруг
К 75-летию со дня начала Великой Отечеслышу слабый голос: «Здесь». Как же
ственной войны местной Администрацией Муния рада была, Вы себе даже предстаципального образования Лиговка-Ямская был
вить не можете! Привезла его в госписнят очередной видеофильм из цикла «Портреты
таль, выходила, хотела оставить в НоПобеды». Его героиней в этот раз стала Евдокия
восибирске, но не вышло: он рвался на
Кузьминична Гаврилова. Муниципальный Совет
фронт. Как сейчас помню, уехал со
и местная Администрация благодарят Евдокию
словами: «Я должен найти свою
Кузьминичну за воспоминания о военных годах,
часть». Что тут сделаешь? Пришлось
которыми она поделилась, а также за оказанный
отпустить, хотя и дочка была маленьрадушный прием. За активное участие в создакая на руках, но война есть война.
нии фильма слова благодарности звучат и в
— На исходе 1944 года, когда до
адрес Ларисы Геннадьевны Светашевой, внучки
счастливого известия о победе остаЕвдокии Кузьминичны.
валось совсем немного, Ваш муж по-

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
Торжественная церемония награждения
победителей ежегодного открытого конкурса
«Петербургский чиновник» состоялась 23 июня
2016 года во дворце А. Меншикова — первого
губернатора Санкт-Петербурга.
Учрежденный в 2012 году и ставший уникальным проектом, аналогов которому не
было ни в одном из регионов России, конкурс
в этом году отметил свой пятилетний юбилей.
И, словно в подарок к юбилею, участниками
его в 2016 году стали более 100 человек. Это в
3–4 раза больше, чем в предыдущие годы. Такую же повышенную активность проявили петербуржцы и жители Ленинградской области.
В голосовании за лучшего чиновника приняло
участие рекордное число людей — более
200 000 человек!
По итогам народного голосования и выбора Экспертного совета конкурса «Петербургский чиновник» были определены 14 победителей, по два в каждой номинации.
По мнению жителей нашего региона, лучшими можно назвать тех представителей власти, которые, во-первых, уважают людей и
всегда готовы им помочь; во-вторых, честны и
ответственны; в-третьих, являются высококвалифицированными профессионалами. Именно в такой последовательности расставлены
приоритеты необходимых качеств по результатам опросов петербуржцев.
В ходе церемонии награждения прозвучало много добрых, важных и очень верных слов

о задачах и значении конкурса «Петербургский
чиновник» сегодня, когда все мы в который
раз переживаем эпоху перемен. Но время, когда было утрачено доверие ко всем и ко всему,
похоже, миновало. Наступает новая пора.
Доверие трудно сохранить, тем более —
восстановить. Одной из основных задач конкурса, по словам А. И. Евсеева, генерального

лучил второе ранение, после которого ему уже
не суждено было оправиться… Вы были рядом
с ним в последние дни его жизни?
— Да, он был комиссован, и я снова его
выхаживала, делала все возможное, чтобы
поднялся. Бывало, дочку одну оставляла дома
— а сама за очередным чудодейственным
средством неслась, но у мужа было осложнение после ранения. Несмотря на все усилия,
спасти его не удалось.
— Евдокия Кузьминична, но ведь после заката всегда приходит рассвет. На смену военному времени пришло мирное. Как в дальнейшем сложилась Ваша жизнь?
— После войны работала сначала на железной дороге, «багажный агент» — вот как
называлась моя должность, а потом перешла в
Дом культуры в Новосибирске. Вот тут мне повезло! Проработала здесь 20 лет с удовольствием. Меня там до сих
пор помнят, хотя уже столько
лет прошло. Мы очень много
трудились, брались буквально
за любую работу — ничего не
боялись, поэтому, наверно, и
помнят.
— Евдокия Кузьминична,
еще немного о личном. Овдовев в достаточно молодом
возрасте, Вы так и не попытались устроить свою личную
жизнь… Вам больше не встретился достойный мужчина или
это был Ваш осознанный отказ от повторного замужества?
— Ухаживали ребята, но я не смогла изменить памяти мужа, помнила его всю жизнь,
такая была любовь. А еще не хотела, чтобы
дочка кого-то другого папой называла, так и
прожила одна…
— Вы — один из немногих счастливых людей, которым удалось перешагнуть 100-летний юбилей. Может, раскроете секрет долголетия?
— В чем секрет? Даже не знаю…
— Я могу сказать, — пришла на помощь
одна из любимых внучек долгожительницы —
Лариса Геннадьевна. — Мне кажется, я разгадала, в чем секрет — в неиссякаемой доброте.
Вы понимаете, мы только говорим о доброте, а
они, люди военного времени, ее излучают. А
еще — в трудолюбии и ответственности, в
осознании того, что когда-то с тебя спросят, и
ты должен будешь держать ответ. Это такое
поколение людей, они друг другу всегда готовы прийти на помощь. Бабушка и приемную
дочку воспитала, потому что не могла сироту
оставить. Вот и весь секрет!

ИЮНЬ 2016 г.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Муниципальные новости

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ XV, ЮБИЛЕЙНОГО,
КОНКУРСА МУНИЦИПАЛЬНЫХ
И РАЙОННЫХ СМИ
15 июня 2016 года в здании Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты состоялась церемония награждения победителей XV конкурса муниципальных и районных
СМИ, организатором которого по традиции
стал Совет муниципальных образований
Санкт-Петербурга.
За звание лучших боролись 67 муниципальных изданий и 5 районных газет.
Авторитетным жюри, в состав которого
вошли главные редакторы и профессиональные журналисты ведущих городских средств
массовой информации, представители Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
городских профильных комитетов администрации губернатора Санкт-Петербурга, Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций Санкт-Петербургского государственного университета, было оценено 527
выдвинутых на конкурс журналистских материалов.
Редакция газеты «Лиговка-Ямская» завоевала 2-е место в номинации «Лучшая публикация, посвященная победе советского
народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов» за статью «Ничего героического я не совершила» (материал о
В. В. Беляевой, опубликованный в № 1(186)
31 января 2015 года).
Напомним, что творческий коллектив газеты «Лиговка-Ямская» является постоянным участником ежегодного конкурса муниципальных и районных СМИ Санкт-Петербурга, начиная с 2012 года, и это третья награда
в копилке редакции.
Районные новости

УМВД ЗАПУСТИЛО НОВЫЙ САЙТ
У Управления Министерства внутренних
дел России по Центральному району
Санкт-Петербурга появился новый сайт. Изменился не только дизайн, но и содержательное наполнение портала, стала более
удобной навигация по разделам сайта.
Новости, нужные телефоны, информация о деятельности сотрудников управления
Министерства внутренних дел района, возможность сразу же написать обращение, заполнив поля электронной формы — все это
есть на сайте http://www.centr.78.mvd.ru

Беседовала Екатерина Золотарева
директора ООО «Пронто-Петербург», и является восстановление доверия ко всем институтам власти, к самим себе, в конце концов.
В числе победителей конкурса «Петербургский чиновник» оказалось трое служащих
Центрального района. Двое из них — это
специалисты районной администрации. Так, в
номинации «Петербургский чиновник» Экспертный совет признал лучшей Снежанну Николаевну Петрову — главного специалиста
жилищного отдела администрации Центрального района Санкт-Петербурга, а в номинации
«Молодое поколение» Евгению Сергеевну Статикову — специалиста 1-й категории сектора
по работе с общественными организациями
ветеранов отдела организационной работы
и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации Центрального
района.
Особенно приятно отметить, что победителем в номинации «Муниципальный чиновник»
петербуржцы своим голосованием выбрали
Елену Константиновну Зозулевич — руководителя организационного отдела местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская. Елену Константиновну, получившую по итогам народного голосования высокую оценку своей профессиональной деятельности, знает, без преувеличения, едва ли не
каждый житель Муниципального образования.
По окончании торжественной церемонии
награждения корреспонденту нашей газеты
удалось взять блиц-интервью у Е. К. Зозулевич:
— Елена Константиновна, почему Вы решили принять участие в конкурсе?
— На самом деле я не собиралась участво-

вать в конкурсе. Инициатива исходила от Главы местной Администрации Букановой Ольги
Юрьевны. Ознакомившись с Положением о
конкурсе, Ольга Юрьевна предложила выдвинуть мою кандидатуру в номинации «Муниципальный чиновник» и, как видите, не прогадала (улыбается — прим. ред.).
— Заполнив форму заявки на официальном сайте конкурса и став участником, чего Вы
ждали от конкурса?
— Для меня это был просто новый интересный проект, новый опыт. Победа в конкурсе
не была самоцелью.
— Насколько серьезная была конкуренция?
— В номинации «Муниципальный чиновник» было выдвинуто 14 кандидатов. Много
это или мало — решайте сами. Скажу лишь,
что конкуренция была действительно серьезной. За каждого участника активно голосовали
жители нашего города.
— Узнав о своей победе, какие эмоции,
кроме радости, Вы испытали?
— Мне особенно приятно, что я победила
по итогам общественного голосования, организованного на сайте конкурса. Признание
коллег — это, конечно, важно, но еще более
важным «радаром эффективности власти» является мнение тех, для кого мы, собственно
говоря, работаем. Благодарю всех жителей
Муниципального образования Лиговка-Ямская
за поддержку в конкурсе. Постараюсь оправдать высокое звание лучшего муниципального
служащего.
Беседовали Людмила Петрова,
Юлия Корнеева
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ПРАЗДНИКИ И БУДНИ

МОЛОДЕЖНЫЙ ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ

МАСТЕР-КЛАСС ПРОШЕЛ НА УРА!

Белые колпаки на головах, форменные
фартучки, внимательные детские глаза пристально следят, как руки мастеров готовят
пиццу и тирамису с тем, чтобы после, под руководством наставников, уже самостоятельно попробовать себя в роли повара.

В Санкт-Петербурге, который по праву
считается студенческой столицей России,
каждый четвертый житель — представитель
молодого поколения. 27 июня наша страна
отметила День молодежи. Учрежденный в
1993 году и приходящийся на разгар лета,
это праздник ассоциируется с активностью и
энергией, творчеством и вдохновением, смелыми планами и большими надеждами. Корреспонденты газеты «Лиговка-Ямская» решили узнать, чем сейчас живет молодежь,
проживающая на территории Муниципального образования Лиговка-Ямская, и как проводит летние каникулы.
Как и в прошлые годы, многие ребята
предпочитают совмещать отдых с созидательным трудом.
С 2011 года на территории Муниципального образования Лиговка-Ямская в летний
период успешно выполняют посильный объем работ молодежные бригады, сформированные из несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет, проживающих на территории
муниципалитета.
Нынешним летом трудовой десант начал
свою работу 6 июня. За прошедшее время
ребята покрасили десятки метров ограждений, спортивное и детское игровое оборудование, привели в порядок газоны, живые изгороди из кустарников.
Ольга Сергеевна Лунева, специалист МБУ
«Лиговка-Ямская», довольна работой своих
подопечных. Она рассказывает, как радостно
видеть изменения, постепенно происходящие
в ребятах: появляется собранность, меняется
отношение к чистоте и порядку, да и, что ни
говори, работа дисциплинирует! Юноши и девушки приобретают отличный опыт взаимодействия с социумом уже совсем на другом
уровне, нежели школа и семья. Это хорошая
подготовка к будущей взрослой жизни.
Многие ребята работают не первый год.
Как правило, те, кто год или два назад попробовали свои силы в летних трудовых бригадах, так и записываются на работу, предпочитая занятость праздному времяпровождению.
«За прошедшие 6 лет первые наши юные
труженики выросли, — рассказывает Ольга
Сергеевна. — Сама я живу на территории Муниципального образования “Лиговка-Ямская”
и часто встречаю этих ребят. Так приятно видеть их повзрослевшими, но вдвойне приятно, что у них остались добрые воспоминания
о том периоде. Они всегда останавливаются,
здороваются, рассказывают о своей жизни.
Кстати, именно благодаря таким трудовым бригадам постоянные сотрудники могут
спокойно уходить в отпуск летом — старшеклассники почти полностью выполняют за
них объем работы. “Почти” — потому что некоторые, особо опасные виды работ, как, например, покос травы, школьникам все-таки
делать не дают.
Вообще, что касается техники безопасности, все строго: каждый новый вид работы

предваряет целевой инструктаж, ведется необходимая документация.
Внимание всем заинтересованным! Следующие трудовые бригады школьников нашего муниципалитета будут задействованы
осенью, на уборке листвы».
Задаем ребятам важный вопрос, ответ на
который однозначным можно назвать лишь
отчасти: почему они решили целый месяц
летних каникул посвятить работе? Лишь одна
часть ответа лежит на поверхности: ребятам
нужны карманные деньги. И не те, которые
дают им родители, а именно те, которые они
сами зарабатывают. Во-первых, это снимает
часть груза с родных, а ребята уже достаточно взрослые, чтобы думать об этом. Во-вторых, дает некую внутреннюю уверенность в
самом себе. Это общее мнение старшеклассников.
Но, кроме этого общего ответа, у каждого
есть еще и индивидуальная точка зрения.

1 июня, в День защиты детей, прошел кулинарный мастер-класс от кулинарной школы
«Gustomaestro» для детей, проживающих на
территории Муниципального образования
Лиговка-Ямская. Предложение о проведении
данного мероприятия поступило от депутата
Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская, члена постоянной
комиссии по делам молодежи, военно-патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту Александра Волкова и нашло поддержку
как у других депутатов, так и у жителей Муниципального образования.
«Сегодня здесь царит атмосфера настоящего кулинарного праздника», — восторженно делилась впечатлением одна из пришедших на мастер-класс вместе со своим чадом
мам. А иначе и быть не могло: ведь урок про-

водили истинные профессионалы своего
дела — Наталья Тригуб — шеф-повар кулинарной
школы,
специализирующейся
на итальянской и русской кухнях, и Виктор
Ермаков — прирожденный пиццайоло.
Сначала юные поварята плохо справлялись с тестом, оно их
не слушалось и рвалось. Как тут могло
обойтись без шалостей?! То здесь, то там
на столе, присыпанном мукой, появлялись забавные «рожицы». Но вскоре, когда
усилия отдельных участников мастер-класса
увенчались успехом и на столе появились
первые собственноручно приготовленные ла-

комства, азарт охватил всех без исключения
поварят. Еще каких-то полчаса — и стол буквально ломился от большого количества пицц
и пирожных. Ребята с аппетитом уплетали
приготовленные ими блюда и возбужденно
обсуждали кулинарный урок. Угощение было
вкусное, настроение — отличное: мастер-класс прошел на ура!.

ОБЪЯВЛЯЮТСЯ КОНКУРСЫ:
«ЛУЧШИЙ БАЛКОН-2016»
И «ЛУЧШАЯ КЛУМБА-2016»
Местная Администрация Муниципального
образования Лиговка-Ямская объявляет конкурсы на звание «Лучший балкон-2016» и
«Лучшая клумба-2016».

Александр: «В определенной степени физический труд помогает в жизни. Ну и... приятно видеть, что ты сам делаешь окружающий мир лучше, что ты это можешь».

Виктория: «Работаю второй год. Для меня
вообще важно общение. Работа летом как раз
его и дает».
Карина: «Работаю первый год. Давно хотела подрабатывать на карманные расходы,
чтобы не обременять родителей постоянными просьбами дать денег. Решила летом
устроиться на один месяц. Для меня это еще
и приобретение жизненного опыта. Кроме
того, мне кажется, есть вещи, которые каждый должен уметь делать. Научусь здесь —
буду дома помогать, если придется такую же
работу выполнять».

Звание «Лучший балкон-2016» присваиватеся балконам многоквартирных домов на
территории Муниципального образования
Лиговка-Ямская по результатам оценки:
99общего эстетического вида балкона,
включая состояние ограждения, дверного и
оконных блоков;
99степени чистоты и порядка на балконе;
99наличия цветов, оригинальности дизайна;
99наличия иных декоративных элементов.
При оценке работ участников конкурса
«Лучшая клумба-2016» будут учитываться
следующие критерии:
99подбор растений на клумбах с разными
сроками цветения;
99необычный дизайнерский проект, креативный подход к созданию клумбы и ее содержанию;
99сохранность и уход за зелеными насаждениями в течение всего конкурсного периода;
99гармоничность сочетания окраски цветов.

Заявку в произвольной форме, содержащей в обязательном порядке:
— название конкурса;
— ФИО участника конкурса;
— адрес (место нахождения) объекта, выдвигаемого на конкурс;
— контактный телефон участника;
— фотографии балкона/клумбы;
— описательную часть, содержащую сведения о выдвигаемом на конкурс объекте (какие элементы декора, материалы, виды растений используются, как объект выглядел
первоначально и т. п.)
можно предоставить на бумажном и/или
электронном носителях в отдел муниципальных закупок и благоустройства местной Администрации Муниципального образования
Лиговка-Ямская (ул. Харьковская, д. 6/1,
каб. 2, адрес электронной почты отдела:
omzb@ligovka-yamskaya.ru, тел. 717-87-44,).
Сроки проведения конкурсов: с 3 июля по
26 августа 2016 года. Заявки, поданные с нарушением сроков, а также заявки, в которых
отсутствуют перечисленные выше сведения,
не рассматриваются. Подведение итогов и
определение победителей конкурсов «Лучший балкон-2016» и «Лучшая клумба-2016»
состоится в сентябре 2016 года.

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

4
ПСИХОЛОГиЯ

ОТДЫХ – ЭТО ИСКУССТВО,
ИЛИ К ДОЛГОЖДАННОМУ ОТПУСКУ ГОТОВ!

Лето — пора отпусков. Практически все задаются вопросом, как же
его провести. Вопрос этот решается
по-разному в зависимости от вкусов,
предпочтений и возможностей. Однако мало кто задумывается о том, что
к отпуску важно готовиться конкретными делами и правильным настроем.
Начнем с того, что многие психологи и медики сходятся во мнении,
что оптимальная продолжительность
отдыха составляет 14 дней. Этого достаточно для того, чтобы набраться
сил и при этом после выхода на работу не испытывать стресса из-за необходимости вновь адаптироваться к
рабочему процессу. Но достаточно
при условии, что в отпуске Вы будете
отдыхать правильно.
Первое, что необходимо, — заняться планированием. Постарайтесь
до отпуска по максимуму завершить
все дела или довести их до такого состояния, чтобы они могли быть спокойно отложены на пару недель. Однако здесь тоже важно не переусердствовать. Если перед долгожданным
отдыхом Вы буквально ночуете на
работе, стараясь переделать дела
еще и впрок, накопившийся стресс не
даст вам полноценно расслабиться
как минимум первые три-четыре дня.
Согласитесь, неразумно тратить 20—
30% времени отпуска столь непродуктивно.
Планировать важно и, собственно, сам отпуск: помимо места отдыха,
хорошо бы четко себе представлять,
чем будете заниматься (в идеале —
каждый день), как проводить время.

Но при этом здесь важно также не
переусердствовать, оставив место
для спонтанности, возможности чтото поменять в процессе отдыха. План
хорош сам по себе, но не заменяет
сам отпуск.
Второе — создайте в прямом
смысле «чемоданное настроение».
Примерно за неделю до отпуска можно достать дорожную сумку и складывать в нее пару-тройку вещей, которые Вы планируете взять с собой
на отдых. Хорошо помогает настроиться на отдых также неутомительный предотпускной шоппинг: за
солнцезащитными очками, купальником/плавками или кепкой/шляпой/
панамой или чем-то еще, что доставит Вам радость.
Третье — научитесь расслабляться, как ни банально это звучит. Люди,
которые умеют расслабляться, как
правило, более эффективны в работе, сбалансированы и счастливы. Так
много людей, которые разучились
отдыхать, чувствовать разные приятные эмоции — радость, спокойствие,
интерес. С первых дней отпуска постарайтесь не просматривать рабочую почту, не брать рабочий телефон.
Также желательно отказаться либо
свести к минимуму время, затрачиваемое на «блуждание» в сети «Интернет». Любите себя и позвольте отдохнуть от нескончаемого потока нужной
и ненужной информации.
Четвертое — организуйте свой
отпуск таким образом, чтобы в нем
присутствовала двигательная активность. Длительный пассивный отдых

УМВД РОССИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ
РАЙОНУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ВЫЛОЖЕННЫЕ
В СОЦСЕТЯХ ФОТОГРАФИИ ИЗ ОТПУСКА
МОГУТ ПОМОЧЬ КВАРТИРНЫМ ВОРАМ
Наступил традиционный сезон
летних отпусков. Выехавшим на дорогие курорты либо в живописные
уголки планеты горожанам не терпится поделиться только что сделанными снимками. С современными гаджетами и при наличии аккаунта в какой-либо из социальных
сетей сделать это проще простого.
Однако следует помнить, что
фотографиями в социальных сетях
из мест проведения отпуска можно
порадовать не только родных, друзей и знакомых, но и квартирных
воров. С той лишь разницей, что последние используют их в качестве
наводки.
Ваши красочные кадры помогут
ворам оценить примерный уровень
достатка, а также удостовериться,
что Ваше местоположение позволит
им спокойно «похозяйничать» в
квартире, не опасаясь Вашего внезапного появления.
Свести риск квартирных краж
во время отпуска к минимуму помогает следование нехитрым правилам: не выкладывайте фотографии
с отдыха в социальные сети и не
ставьте статусы вроде «Улетел(-а)
на море» или «Завтра улетаю на неделю в...».
Кроме того, не стоит экономить
на качественных замках на входных
дверях. Конечно, оптимальным вариантом является установка охранной сигнализации. Цели профилак-

тики имущественных краж служит,
в частности, заключение договора с
отделом вневедомственной охраны
(ОВО).
В текущем году на пульт централизованной охраны ОВО по Центральному району Санкт-Петербурга поставлено 5 объектов и
17 квартир.
Не стоит пренебрегать и простым советом: перед выходом из
дома закрывайте все окна и форточки.
Уезжая в отпуск или длительную командировку, не лишним будет также договориться с соседями
о том, чтобы они извлекали приходящую корреспонденцию из Вашего почтового ящика, следили за
тем, чтобы в дверях или на ручках
дверей не оставалось рекламных
листовок, которые наиболее рьяные рекламодатели доносят в прямом смысле слова до входной двери. Ведь переполненный почтовый
ящик либо ворох листовок, торчащий из Вашей двери, также может
стать «маячком» для «домушников».
Статистика. За 3 месяца 2016 года на территории района совершено
14 квартирных краж, что на 6 больше по сравнению с аналогичным
периодом предыдущего года. Преступлений могло бы быть меньше,
если бы граждане были более бдительными.

неизбежно отразится на Вашем настроении, причем не лучшим образом. Помните: движение — это
жизнь. Ходить — лучше, чем лежать,
танцевать — лучше, чем ходить.
Даже когда грустно, стоит подвигаться, и происходит чудо – настроение
улучшается. Правильный настрой и
движение — украшают любой отпуск.
Пятое — порадуйте своих близких, уделив им больше внимания.
Внимание, конечно, может быть разным. Иногда в отпуске близкие люди
начинают больше ссориться. Речь не
о таком внимании. Проявите больше
нежности и постарайтесь друг друга
услышать, не переделывая никого.
Иногда быть рядом — оказывается
важнее многих произнесенных ненужных слов. Согласитесь, что в повседневной суете мы нечасто находим время на настоящие встречи и
общение.
Шестое — позвольте своим детям чуть больше свободы, если отдыхаете вместе с ними. Не стоит их постоянно одергивать: Ваши чада тоже
на отдыхе, так что стоит быть снисходительнее к их маленьким шалостям.
Вмешиваться стоит лишь в том случае, если Ваши проказники мешают
другим отдыхающим или своим поведением создают угрозу собственной
безопасности.
Седьмое — старайтесь соблюдать режим питания. Если Вы, готовясь к летнему отдыху, провели много часов в спортивном зале, то не
стоит «отрываться» на отдыхе, набрасываясь на еду. Хочется чего-то, в
чем себе отказывали? Пожалуйста!
Только в умеренном количестве. Ешьте не спеша, смакуя каждый кусочек,
чтобы получить истинное гастрономическое удовольствие. Согласитесь,
нечасто при современном ритме жизни мы можем позволить себе никуда
не торопиться и наслаждаться вкусами, ароматами, звуками. Побалуйте
себя этим, тогда и переедать не захочется.
Помните, что отдыхать — это
тоже искусство. Успехов Вам в овладении им и, конечно же, хорошего
отпуска!
Елена Егина,
практикующий психолог (индивидуальное
консультирование, семейное, парное),
ведущая программ подготовки
гештальт-терапевтов МГИ
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Поздравляем с юбилеем!
Поздравляем с 80-летием:
Ковальчук Людмилу Алексеевну
Макарову Дарью Федоровну
Рогонского Владислава Анатольевича
Сайнас Юлию Андреевну
Смирнову Надежду Ивановну
Чиж Маргариту Адамовну
Широкова Аркадия Васильевича
Юркову Валентину Федоровну
Поздравляем с 85-летием:
Гурьева Александра Яковлевича
Мельникову Маргариту Николаевну
Португалова Александра Федоровича
Степаненкову Галину Антоновну
Фарбмана Бориса Вульфовича
Поздравляем с 90-летием:
Горюнову Веру Александровну
Климонтова Олега Петровича
Яшукову Нину Никитичну
Муниципальный Совет, местная Администрация
Муниципального образования Лиговка-Ямская

СООБЩИТЕ О ТОЧКАХ
НЕЛЕГАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ
Нелегальная торговля по-прежнему остается актуальной проблемой для нашего города.
Действующим
законодательством предусмотрена административная ответственность за продажу
товаров в неустановленных местах
в виде наложения административного штрафа, размер которого варьирует в зависимости от субъекта
правонарушения. Так, если гражданин за торговлю в неустановленном
месте может распрощаться с
4–5 тыс. руб., то для юридических
лиц предусмотрен уже гораздо более серьезный штраф в размере от
50 до 200 тыс. руб.
В рамках межведомственного
взаимодействия
сотрудниками
76-го отдела полиции совместно с
сотрудником местной Администрации Муниципального образования
Лиговка-Ямская И. Ф. Кувайцевым,
уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, регулярно проводятся

рейды по территории Муниципального образования в целях обнаружения точек нелегальной торговли
и принятия мер административного
воздействия.
Участие жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская
также очень важно. Сообщения о
нелегальных торговцах — это лишь
один из способов проявления активной гражданской позиции. Еще
один способ — не покупать товары
у уличных торговцев, не платящих
налоги, портящих облик любимого
города и ставящих под угрозу здоровье покупателей.
В случае выявления точек несанкционированной торговли сообщайте о них по одному из нижеуказанных телефонов:
573-48-80 — дежурная часть
УМВД России по Центральному
району Санкт-Петербурга;
717-87-44 — специалист местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская Кувайцев Иван Федорович.

КУЛИНАРиЯ

БАКЛАЖАНЫ, ЗАПЕЧЕННЫЕ С КУРИЦЕЙ
Дорогие кулинары! Наступает
июль — месяц, который знаменитый поэт образно назвал «макушкой лета». Наслаждайтесь прогулками, общением с друзьями, активным отдыхом, а я позабочусь о
том, чтобы у Вас под рукой всегда
был рецепт простого блюда, приготовление которого не займет много времени, а результат непременно порадует!
Ингредиенты:
• Баклажан (крупный) — 1 шт.;
• Филе куриное — 300 г;
• Помидоры черри — 15–20 шт.;
• Сыр твердый — 150 г;
• Соевый соус — 2 ст. л.;
• Чеснок (по желанию) —
2 зубчика;
• Соль — 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Нарезать куриное филе тонкими полосками.
2. Полить филе соевым соусом
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и поставить мариноваться в холодильник не менее чем на полчаса.
3. Нарезать баклажаны кружочками толщиной 5 мм. Посолить и оставить минут на 10–15.
После того, как выделится сок, обсушить колечки баклажана бумажной салфеткой и разделить их на
две равные части.
4. Натереть сыр (твердых или
полутвердых сортов) на крупной
терке и и так же, как и кружки баклажана, разделить сырную стружку на две равные части.
5. Форму для запекания сма-

зать растительным маслом и выложить на дно половину баклажанов
(я использовала форму размером
22 на 25 см).
6. Баклажаны посыпать частью
тертого сыра.
7. На сырный слой выложить
замариновавшиеся кусочки куриного филе.
8. Следующий слой образуют
половинки помидорок черри.
9. Накрыть помидоры оставшимися баклажанами и сверху посыпать тертым сыром.
10. Поставить форму в разогретую до 180°С духовку и выпекать до готовности около 45 минут.
Любители острого могут посыпать готовое блюдо измельченным
чесноком.
Вот такое яркое и аппетитное
блюдо у нас получилось! Прошу к
столу!
Всегда ваша,
Юлия Хлебосольная
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