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Уважаемые жители Центрального района Санкт-Петербурга!
Примите самые искренние поздравления с
Днем народного единства!
Этот праздник напоминает нам о героических страницах российской истории, о
многовековых традициях общенационального согласия и сплочения, которые во все времена составляли основу духовной мощи нашей страны.
Только в единстве мы сможем преодолеть
любые трудности, решить самые сложные
задачи и обеспечить достойное будущее нашим детям и внукам. Нас
всех объединяет Россия, и пусть наша любовь к Отечеству всегда служит его процветанию!
От всей души желаю вам крепкого здоровья и счастья, благополучия,
плодотворной деятельности и новых достижений на благо нашей Родины!
Глава администрации Центрального района
Санкт-Петербурга А. Д. Хлутков
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Уважаемые жители Муниципального образования Лиговка-Ямская!
От имени депутатов Муниципального Совета и от себя лично сердечно поздравляю вас
с Днем народного единства!
Этот праздник, уходящий своими корнями
вглубь веков, снова и снова напоминает нам о
том, что только вместе, только в единстве
нам по силам преодолеть любые трудности и
невзгоды.
Единство — это та опора, которая вела и
ведет нас к новым победам и свершениям на благо нашей Родины и на
благо каждого живущего в нашей многонациональной стране.
Так будем же и впредь верны традициям патриотизма, взаимопомощи и единения вокруг общих целей, передавая их своим детям и внукам!
Будем вновь и вновь возвращаться к героическим страницам истории
Отечества, извлекая из них уроки. Как сказал знаменитый историк,
«народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего». У нас с вами
будущее есть!
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, новых успехов и достижений в созидательном труде!
Глава Муниципального образования
Лиговка-Ямская К. И. Ковалев

В ГОСТЯХ У РЕДАКЦИИ

ВПЕРЕД, СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
Среднюю общеобразовательную школу
№ 169 с углубленным изучением английского
языка Центрального района Санкт-Петербурга
отличает от других школ особая история, особое отношение учеников и педагогов друг к
другу, традиции, сложившиеся за 80 лет существования учреждения, особое отношение к
творчеству. О сохранении этих традиций, о сегодняшнем дне читателям газеты «Лиговка-Ямская» рассказывает директор школы, учитель
русского языка и литературы, почетный работник общего образования РФ, лауреат всероссийского конкурса «Директор школы —
2014» Маргарита Анатольевна Калашникова.
— Давайте вспомним, Маргарита Анатольевна, как вы пришли в эту школу, какими
увидели коллег и учеников?
— Школа № 169 действительно очень гордится своими традициями. Когда я впервые
пришла сюда, я услышала много рассказов от
коллег о ее истории.
Школа была открыта в 1937 году, и с тех
пор каждый год принимает новых учеников. За
исключением нескольких месяцев работа не
прекращалась даже в годы Великой Отечественной войны. Мы бережно храним классные журналы тех лет и другие исторические
материалы, благодаря которым известно, кто
преподавал и учился в этих стенах во время
блокады.
Наша школа — одна из первых в Ленинграде с углубленным изучением английского
языка. Вот уже многие годы она вносит существенный вклад в методическую работу по
преподаванию иностранных языков в
Санкт-Петербурге.
Какой я увидела школу... Первое, что вспоминается, — очень домашней. Многие педагоги работают здесь практически всю свою
жизнь, среди них есть и бывшие выпускники,
ставшие впоследствии учителями. Заинтересованные, горящие желанием работать, любящие свою профессию, болеющие душой за
детей и готовые всегда подставить плечо, —
это было видно сразу и это дорогого стоит.

Кроме того, в нашем
коллективе — в основном
женском — практически
не бывает выяснений отношений между коллегами. Это уникально. А ученики чутки и любознательны. Для них история родной школы — не пустые
слова, а гордость и память.
— Как вы считаете, сохраняются ли старые традиции и взаимоотношения
сегодня?
— Как я сказала, у нас
есть педагоги, которые работают здесь много лет.
Например, Нина Георгиевна Дмитриева, учитель музыки. Школьный хор, школьный ансамбль
были созданы ею много лет назад и существуют до сих пор. Как и новогодний спектакль
«Лес чудес», в котором задействованы практически все учащиеся начальной школы. Каждый
год — новый сценарий и новая музыка, которые пишет Нина Георгиевна. Подобное творческое соучастие педагога и учеников зародилось очень давно.
В конце сентября мы традиционно выезжаем на творческие сборы. Наши ребята ждут
этой поездки целый год. Они готовятся, репетируют. Им очень дороги часы, проведенные в
необычной обстановке.
В 2017 году наша школа будет отмечать
80-летний юбилей, и мы хотим написать книгу
о школе, о людях, которые создали ее историю. Собираем фотографии, воспоминания,
материалы, которые еще можно найти и сохранить. В этом процессе тоже участвуют и учителя, и ученики.
Чтобы перечислить всё, не хватит одного
интервью. Конечно же, мы храним традиции и
стараемся, чтобы дети знали и помнили их так
же хорошо, как и старшее поколение.
— Русский язык и литература — это не
только замечательные, но и сложные, ответ-

ственные предметы. От
учителя литературы во
многом зависит мировоззрение ученика, его будущие дороги в жизни, его
ценности. Почему вы выбрали именно это направление в педагогике?
— О, это давняя история! Дело в том, что я учитель в четвертом поколении. Моя мама — учитель
физики на английском
языке, бабушка — учитель
физики, а прабабушка —
учитель математики. Будучи школьницей, я принимала участие во всех
олимпиадах по математике, и учителя видели во мне человека, который
должен стать учителем именно этого предмета. Но я, как молодая девушка со сложным характером, решила попробовать себя в совершенно другой области. Так и получилось: педагогика — осознанный выбор, русский язык и
литература — увлечение.
Русский язык я веду в старших классах и
сегодня, а от литературы пришлось отказаться: слишком сильных эмоций требует этот
предмет и прочтения огромного объема современных художественных текстов. В какой-то
момент я поняла, что бесконечные нормативные документы, кодексы, законы и постановления не оставляют мне достаточно времени, а без этого невозможно быть компетентным учителем в старших классах.
На мой взгляд, директору очень важно
преподавать. Только так ты узнаешь, чем дышат ученики, помнишь о проблемах педагогов,
чувствуешь весь педагогический процесс изнутри.
— Сегодня многие ученики и родители делают упор на точные науки, на иностранные
языки. Не оказываются ли русский язык и литература менее востребованными в угоду времени?

— Что касается русского языка — думаю,
что нет. По этому предмету по окончании школы дети сдают обязательный экзамен. Но, конечно же, он изучается не только для того,
чтобы успешно сдать экзамены. Владение родным языком — компетентность, востребованная в различных сферах деятельности человека, от секретариата до международной дипломатии, показатель уровня развития и культуры.
А литература... Все мы говорим, что дети
стали меньше читать, но есть ребята, которые
читают много и читают очень интересные произведения. Они приходят на урок по классике,
а на переменах открывают книги современных
русских и зарубежных авторов, обсуждают
прочитанное, обмениваются друг с другом
впечатлениями. Это все есть, и это радует.
— Как вы относитесь к реформе образования? Что положительного и отрицательного, на
ваш взгляд, она привнесла в педагогический и
образовательный процессы?
— Вопрос замечательный. Мы все время
об этом говорим. Я отрицательно отношусь к
тому, что нормативные документы постоянно
вносят изменения в образовательный процесс.
Мы не успеваем осмыслить одни изменения,
как появляются другие. Эта постоянно продолжающаяся реформа, бесконечная реформа —
она мешает.

Любое нововведение, мне кажется, нуждается как минимум в трехлетнем локальном
эксперименте. Изменять что-либо, внедрять
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следует лишь после предварительных испытаний и тщательного анализа результатов. Учитель должен быть сосредоточен в первую очередь на классе, учениках, а не на бумагах и
нововведениях.
Если говорить не только о реформах, но о
школе в целом, то на сегодняшний день основная задача — повысить авторитет учителя. Тот,
кто решил причислить школу к сфере услуг,
создал огромную проблему. Я бы назвала ее
нашей общей бедой. Государство ставит перед
педагогами большие задачи. Мы должны воспитывать грамотных, образованных граждан,
любящих свою Родину. Но если учитель не
пользуется должным авторитетом, такие задачи выполнять крайне сложно. Все это очень
тревожит.
— Любая школа живет своими учениками.
А какие они, ученики школы № 169, чем живут,
чем дышат сегодня?
— Вы спросили, и мне сразу вспомнился
последний звонок в мае 2016 года. Я выступала перед родителями, смотрела на наших учеников и говорила, что выпускников школы
№ 69 всегда отличало умение думать и принимать осознанные решения, наличие своей точки зрения. Мне кажется, атмосфера, царящая
в школе, дает возможность сформировать серьезную взрослую личность, имеющую свою
позицию. Наверное, это самое главное. И конечно, у нас много возможностей для этого.
Прежде всего, сам учебный процесс, который увлекает учеников. Но ребята живут не
только учебой. В школе есть уникальная театральная студия, которой руководит замечательный педагог — Мария Анатольевна Добросердова. Она не только раскрывает творческий потенциал каждого ученика, но учит общаться и сопереживать. Также у нас работает
Юрий Анатольевич Винницкий – учитель информатики, заместитель директора по экспериментальной работе. Это очень талантливый
и творческий человек. Вместе с ним мы третий
год развиваем перспективное направление —
робототехнику.
— Образовательный процесс в целом, его

качество зависят от педагогического коллектива. Что вы можете сказать о своем коллективе?
— С нами работают именно те люди, которые хотят отдавать себя школе. Они искренне
любят свою работу и считают ее самым важным занятием.
За последние время школа очень выросла,
поэтому нам пришлось взять сразу десять новых учителей, большинство из которых — молодые специалисты. Они стали частью нашего
коллектива, и это огромное счастье: старшим
педагогам есть кому передать свой опыт, а также появилась уверенность, что все это подхватят надежные руки и горячие сердца.
Каждый учитель — это человек, заинтересованный в качестве и в результате. Педагоги
готовы работать вместе, командой, прийти на
помощь в трудную минуту, прислушаться к
критическим замечаниям. В нашем коллективе
есть у кого поучиться, с кем посоветоваться.
Если возникают проблемы, мы садимся
вместе, думаем, обсуждаем, и в разговоре
рождается решение.
Я хочу сказать спасибо всем коллегам, потому что постоянно чувствую их поддержку. И
речь идет не только об администрации, но о
педагогическом коллективе школы в целом. Я
благодарна судьбе за то, что она привела меня
сюда.
— Каким вам видится будущее школы?
— В планах много интересного. Наша школа — городская экспериментальная площадка,
у нас есть опыт сотрудничества с учебными
заведениями других регионов России. Накопленный опыт позволит нам выйти за рамки
исключительно гуманитарной направленности. Ведь английский язык — это не только
средство межнационального общения во многих странах мира, но и гигантские объемы технической литературы и документации. Именно
сочетание технических и гуманитарных направлений отвечает вызовам, которые ставит
перед нами время.
Благодарим Маргариту Анатольевну за интересный рассказ о школе и желаем ей счастья, здоровья, удачи, новых творческих успехов ей, ее ученикам и коллегам.

ОТ ВЫПУСКНИКОВ — С УВАЖЕНИЕМ И ЛЮБОВЬЮ
31 октября отмечает свой день рождения М. А.Калашникова, директор школы № 169. Но для выпускников Маргарита Анатольевна прежде всего — любимый учитель и именно об
этом говорят они, поздравляя ее с торжественной датой:
Белова Александра: «Маргарита Анатольевна — очень светлый, отзывчивый и ответственный человек. Она всегда поддерживала наши начинания, будь то театрализованное представление или же просто организация праздника. Маргарита Анатольевна помнит своих учеников, даже когда
они покинули стены школы, всегда справляется об их успехах».
Лысенко Владислава: «Она строгая и
требовательная, но при этом очень добрая и
спокойная. Предмет, который она преподавала, я очень любила, поскольку занятие
всегда проходило интересно».
Матвеева Юлия: «Она чудесная, понимающая, улыбчивая, теплая. На ее уроках
царила очень дружеская атмосфера, не хотелось прогуливать».
Чертилова Екатерина: «Маргарита Анатольевна — очень хороший преподаватель,
очень многому научила, никогда не повышала голос, но все равно в классе было
тихо, всегда поможет, если отстаешь в учебе».
Болюнов Михаил: «Пусть Маргарита Анатольевна всегда остается таким замечательным и крутым директором! Несмотря на

административную работу, ей удается проводить уроки русского языка на самом высоком уровне! На уроках Маргарита Анатольевна никого не оставляет без внимания.
Пусть все эти прекрасные качества в ней
остаются, и пусть наш бесценный директор,
как цветок — расцветает каждый день!».
Колычева Анна:
«Пожелания наши сегодня
И сердечны, и очень просты:
Процветанья, удачи, здоровья,
Исполнения заветной мечты!».
Мокрый Евгений: «Терпения, сил и поменьше лентяев, которые будут спать на
уроках».
Посаженников Александр: «Желаю
всегда оставаться молодой душой, уметь
радоваться мелочам и почаще улыбаться!».
Коллектив органов местного самоуправления Муниципального образования
Лиговка-Ямская присоединяется к теплым
поздравлениям выпускников и искренне
желает Вам, Маргарита Анатольевна, крепкого здоровья, хорошего настроения, творческого вдохновения и успехов во всех Ваших созидательных делах и начинаниях!

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ НА НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Детский спектакль ко Дню матери

27 ноября 2016 года в 15.00
Культурный центр ГУ МВД по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области (Харьковская ул., д. 9)

Концертная программа с чаепитием
к Международному дню инвалидов

03 декабря 2016 года в 15.00
Ресторан «Амроц» (Невский пр., д. 176)

Новогоднее представление для
детей 4–11 лет

22 декабря 2016 года в 13.00
Культурный центр ГУ МВД по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области (Харьковская ул., д. 9)

Новогодняя программа для жителей
Муниципального образования

22 декабря 2016 года в 18.00
Культурный центр ГУ МВД по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области (Харьковская ул., д. 9)

Выдача билетов начинается за две недели до даты проведения соответствующего мероприятия.

ОКТЯБРЬ 2016 г.

НАШИ РАССЛЕДОВАНИЯ

СОДЕЙСТВИЕ
ПО ЛИНИИ ЖИЗНИ
Многие жители Центрального района
Санкт-Петербурга обращали внимание на
большое количество различных объявлений,
в которых предлагается помощь всем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, имеет
алкогольную или наркотическую зависимость. Особенно много таких объявлений в
районе Московского вокзала, есть они и в
других местах. Кто стоит за такими объявлениями? На этот и другие вопросы попытался
найти ответы корреспондент газеты «Лиговка-Ямская.
Наибольшее количество таких визиток
принадлежит межрегиональной благотворительной общественной организации «Содействие». Благодаря двусторонней печати складывается впечатление, что принадлежат визитки разным организациям, но это не так.
После нескольких звонков корреспонденту удалось договориться о встрече с председателем отделения СПб МБОО «Содействие»
Сергеем Леонидовичем Широких.
Встреча проходила на территории общества, в одной из социальных квартир на Петроградской стороне. В этой шестикомнатной
квартире проживают 30 человек, как мужчины, так и женщины. В комнатах двухъярусные
кровати, на входе — дежурный, который ведет журнал. Вход и выход из квартиры —
строго по записи. В квартире чисто.
Как рассказал Сергей Леонидович, в организацию за помощью обращаются люди с самыми разными проблемами — нарко- и алкогольная зависимость, потеря жилья и документов, возвращение из мест лишения свободы и отсутствие возможности устроиться на
работу. Сегодня в региональном отделении
проходят реабилитацию 200 человек. Такие
же отделения есть в других городах России.
Каждый обратившийся в организацию
подписывает договор, в соответствии с которым обязуется не пить, не курить, не употреблять наркотики, не сквернословить, не применять силу и так далее.

Первые несколько месяцев людям не разрешается смотреть телевизор, пользоваться
Интернетом и телефоном, поскольку все эти
атрибуты цивилизации зачастую становятся
своего рода провокаторами для возвращения
к прежним пагубным привычкам и разрушительному образу жизни. Вся жизнь членов
общества подчинена определенному строгому распорядку дня.
Помощь и реабилитация проходят по
специальным программам в несколько этапов. В них принимают участие священники,
психологи, другие специалисты. Значительное внимание уделяется спорту и духовному
развитию, различным культурным мероприятиям. Основной задачей организация видит
пропаганду здорового образа жизни и духовно-нравственного воспитания личности в православной традиции.
«Содействие» помогает в трудоустройстве, в восстановлении или получении новых
документов взамен утерянных.
Организация живет на самоокупаемости.
Мужчины работают, женщины следят за домом, ходят за продуктами, готовят, стирают.
Питаются, платят за аренду жилья, обуваются
и одеваются, что называется, «всем миром».
В каждой социальной квартире есть одиндва инвалида и один-два совсем старых человека, у которых нет крыши над головой и которые не могут прокормить себя сами. Они
также выполняют посильную работу, например, дежурят на входе днем или по квартире
ночью.

Сам С. Л. Широких попал в общество
много лет назад с проблемами наркозависимости, «стаж» проблемы у него составлял
18 лет. И врачи, и родные, все оказались бессильными перед этой бедой. Жизненные
пути привели его из Кемерово в Санкт-Петербург, а затем в кризисный центр, где ему
все-таки смогли помочь побороть наркозависимость.
У МБОО «Содействие» есть свой сайт, где
подробно рассказывается и о программах реабилитации, и о сотрудниках общества, и о
различных мероприятиях, здесь же размещены все документы, включая договор, который
подписывает каждый человек, обращающийся сюда за помощью. Организация открыта и
готова к сотрудничеству как с соответствующими государственными институтами, так и с
другими обществами, похожими по роду своей деятельности.
Словом, размещенная на объявлениях информация соответствует действительности:
когда трудная жизненная ситуация, готов отказаться от прошлого и начать все с нуля,
здесь помогут.
Следующее объявление, которое заинтересовало автора этих строк, также встречается довольно часто. Как выяснилось, и это

вполне официальная межрегиональная благотворительная общественная организация
социальной адаптации граждан «Линия Жизни» с филиалами во многих городах, в том
числе — в Санкт-Петербурге. В телефонном
разговоре руководитель нашего филиала,
Максим Олегович Спирин, рассказал об основных направлениях деятельности организации, назвал адрес сайта, на котором можно
более подробно ознакомиться с уставными и
другими документами, регламентирующими
деятельность организации.
Еще один телефонный разговор состоялся с неким Михаилом, который, по его словам, помогает людям, приехавшим на заработки в Северную столицу, а в результате попавшим к обманщикам и оставшимся без денег, а порой и без документов. Кстати, сам он
был когда-то точно в такой ситуации, приехав
к нам в город из Ярославля. За небольшой
процент от будущей зарплаты он помогает
устроиться таким людям на работу, восстановить документы, дает крышу над головой. Помощь при алкогольной и наркотической зависимости он не оказывает.
Следует отметить, что все телефоны, указанные в объявлениях, были доступны. Наши
собеседники на другом конце провода не уходили от вопросов и отвечали абсолютно на

все. Сайты общественных организаций рабочие и предоставляют исчерпывающую информацию.
Конечно, это хорошо, что есть организации, куда можно обратиться в минуты отчаянья и безысходности.
И все-таки очень хочется пожелать и читателям газеты, и вообще всем, чтобы такие
отчаянные ситуации прошли стороной, чтобы
не было их в нашей жизни.
Л. Бурова

ОКТЯБРЬ 2016 г.

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«КАЖДЫЙ ТЕАТР — ТАЙНА,
А ТЕНЕВОЙ — САМАЯ
ДРЕВНЯЯ И ПОЭТИЧНАЯ»
Кто-то мечтает овладеть актерским
мастерством. Кто-то желает попробовать себя в роли режиссера. Кто-то
чувствует тягу к изобразительному искусству. А что делать тем, кто до конца
не определился со своими предпочтениями и склоняется то к одному, то к
другому, то к третьему? Ответ на этот
вопрос можно получить в творческой
мастерской «Академия странствий»,
занимающей небольшое, но уютное,
благодаря стараниям его обитателей,
помещение в доме № 26 на Гончарной
улице.
С 19 октября здесь проводятся мастер-классы для детей по созданию внешне простого и незамысловатого, а на деле
сложного и невероятно интересного теневого театра. На занятии каждому придется
примерить на себя роль и режиссера, и
актера, и художника.
Первый мастер-класс начался с небольшого исторического экскурса. Анастасия Панфилова, театральный художник
и автор проекта «Теневой театр для детей», поведала собравшимся мальчишкам
и девчонкам о том, что история театра теней уходит далеко-далеко вглубь веков.
Она берет свое начало в Китае, где впервые стали показывать теневые картины.
В умелых руках Анастасии картонные
фигурки-силуэты оживали прямо на глазах
у ребят. На белом экране, сменяя друг друга, появлялись то Баба-Яга, то старик-волшебник. Стоит ли говорить, что когда
юным участникам мастер-класса было
предложено своими руками создать персонажи и декорации для теневого театра,
то большая часть с энтузиазмом взялась
за дело. И если вначале по лицам ребят

пробегала тень сомнения: получится ли?,
то вскоре под чутким руководством опытного наставника все сомнения развеялись
как дым. В руках у детей стали появляться
красивые русалки, забавный заяц, хитрая
лиса и, пожалуй, самый необычный персонаж — «говорящая» волшебная шляпа.
Дальше было еще интереснее! Ребятам предложили отложить в сторону картон, ножницы, карандаши и стать актерами-кукловодами. Как обычно, представлению предшествовала репетиция. «Импровизация в театре приветствуется, но все
же мы с вами должны придерживаться не-

кой заранее придуманной сюжетной линии», — объяснила задачу Анастасия.
Разделившись на группы, дети попеременно менялись ролями, занимая место
то по одну сторону белого экрана в процессе освоения профессии кукловода, то
по другую, становясь зрителями. Говорят,

первый блин всегда комом. Но у ребят он
получился очень даже неплохим.
Оценив старания учеников, Анастасия
выразила надежду на то, что уже в декабре
ребята смогут сделать подарок своим мамам и папам, бабушкам и дедушкам, разыграв для них небольшую постановку. Корреспонденту газеты «Лиговка-Ямская»
посчастливилось первому получить приглашение на предстоящее мероприятие.
«Будем рады видеть вас в декабре на нашем спектакле», — сказала Анастасия.
Курс занятий рассчитан на полгода. За
это время ребятам предстоит научиться
создавать более сложные персонажи с
подвижными элементами и управлять
ими, а также освоить основы актерского
мастерства и режиссуры.
«Что немаловажно, при создании персонажей на моих мастер-классах у детей
нет страха совершить ошибку, — делится
Анастасия. — Я сразу объясняю ребятам,
что ничего непоправимого нет: где надо
подрежем, где надо — подклеим скотчем».
Сама автор проекта черпает вдохновение от общения с детьми. По признанию
Анастасии, она не перестает удивляться
тому, насколько богатая у ребят, особенно
дошкольного возраста, фантазия: «Свою
задачу я вижу лишь в том, чтобы помочь
детям раскрыть свой творческий потенциал, дав волю воображению». Еще очень
важным Анастасия считает научить ребят
конструктивному творческому общению.
Пожалуй, современным детям, рожденным в эпоху потребления и засилия гаджетов, действительно непросто научиться
совместно находить решение творческих
задач. А еще сложнее — уметь слушать и
слышать кого-то, кроме себя...
Если Вашему ребенку от 7 до 12 лет, и
Вы желаете, чтобы он отправился в путешествие в удивительную страну театра теней, звоните и записывайтесь по телефону: 764-73-83. Занятия для детей, проживающих на территории Муниципального
образования Лиговка-Ямская, бесплатны!
Ю. Корнеева

ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
В адрес Муниципального Совета и
местной Администрации Муниципального образования Лиговка Ямская поступила коллективная благодарность от жителей ул. Черняховского и пер. Транспортного за прекрасную организацию праздника к Международному дню пожилых людей. Мероприятие состоялось 30 сентября в
ресторане «Амроц». «Концерт был великолепный, так что танцевали, пели,
веселились от души. Стол тоже был просто восхитительный. Спасибо
за прекрасно проведенный вечер!» — говорится в благодарности.
Подобные встречи в канун Дня пожилых людей в Муниципальном образовании Лиговка Ямская становятся доброй традицией.

3

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ЗАКОНОДАТЕЛЕМ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (СТ. 136, 236, 392)
И В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (СТ. 5.27)
Федеральным законом № 272-ФЗ от
03.07.216 внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации (далее — ТК
РФ, ст. 236, 136, 392) и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ, ст. 5.27).
Так, действующей редакцией ст. 236 ТК
РФ установлено, что при нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день
задержки начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Размер
выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным
актом или трудовым договором. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия
вины работодателя.
После 03.10.2016 за несвоевременную
выплату заработной платы и иных выплат,
причитающихся работнику, работодатель
обязан будет выплатить работнику компенсацию в размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ от
не выплаченных в срок сумм за каждый день
задержки начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. Дополнительно определено, что в случае неполной
выплаты в установленный срок заработной
платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной
компенсации) исчисляется из фактически не
выплаченных в срок сумм.

Из новых положений ст. 136 ТК РФ следует, что заработная плата выплачивается
работникам не реже чем каждые полмесяца.
Конкретная дата выплаты заработной платы
устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка, коллективным договором не позднее 15 календарных дней со
дня окончания периода, за который она начислена.
Статья 392 ТК РФ дополнена нормой,
устанавливающей, что за разрешением индивидуального трудового спора о невыплате
или неполной выплате заработной платы и
других выплат, причитающихся работнику,
он имеет право обратиться в суд в течение
одного года со дня установленного срока
выплаты указанных сумм.
Изменения КоАП РФ направлены на
ужесточение административной ответственности работодателей за нарушение трудового законодательства. Статья 5.27 КоАП РФ
дополнена сразу несколькими новыми частями.
Так, например, согласно ч. 6 ст. 5.27
КоАП РФ, невыплата или неполная выплата
в установленный срок заработной платы,
других выплат, осуществляемых в рамках
трудовых отношений, если эти действия не
содержат уголовно наказуемого деяния,
либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от одной тысячи до пяти
тысяч рублей; на юридических лиц — от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Старший помощник прокурора района
юрист 1 класса А. Ф. Говера

УМВД ОБРАЩАЕТСЯ

БЕРЕГИ АВТОМОБИЛЬ
Ежедневно в Санкт-Петербурге совершаются преступления, связанные с кражами и угонами автотранспорта. В целях недопущения краж
и угонов автотранспорта Уголовный розыск
УМВД России по Центральному району
Санкт-Петербурга рекомендует воспользоваться некоторыми советами по предотвращению
преступных посягательств на Ваш автомобиль.
1. Установите устройства, обладающие противоугонными и охранными функциями.
2. При отсутствии возможности хранения
автотранспортного средства в гараже его следует ставить на охраняемых автостоянках. Если
же приходится оставлять транспортное средство на улице, выбирайте для парковки освещенное место, где есть камеры видеонаблюдения, включите противоугонную сигнализацию.
3. Не оставляйте в салоне автомобиля ценные вещи и документы. Документы на автомобиль держите при себе. Сделайте копию всех
документов на машину, заверьте их у нотариуса

и храните дома, в надежном месте.
4. Нанесите дополнительную маркировку на
стекла. На основных агрегатах и механизмах автомобиля, в местах, известных только Вам, с
помощью обычных инструментов нанесите маркировку в виде знаков или символов. Это поможет выявить и опознать именно Ваш автомобиль, даже если будут изменены номера на
двигателе, а кузов перекрашен.
5. Воспользуйтесь услугами страховой компании. В случае форс-мажора получите хоть
какую-то компенсацию.
6. Не оставляйте автомобиль без присмотра
ни на минуту и закрывайте его, отлучаясь даже
«на минутку» по самым срочным делам, не провоцируйте преступников!
Запомните: Ваша задача состоит в том, чтобы действиями, направленными на предупреждение кражи или угона своего автомобиля,
максимально усложнить задачу угонщику, заставив отказаться от преступного намерения.
Главное — не будьте беспечны!

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу

Уважаемые жители Муниципального образования Лиговка-Ямская!
18 октября налоговыми органами Санкт-Петербурга была завершена
рассылка физическим лицам налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов.
Налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налоги необходимо уплатить не позднее 01 декабря 2016 года.
Уплатить налог можно в отделениях банков, через банкоматы и информационно-платежные терминалы, а также с помощью интернет-сервиса ФНС России «Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика». В случае неполучения налогового уведомления необходимо обратиться в налоговые органы по месту регистрации
объекта налогообложения или воспользоваться «Личным кабинетом налогоплательщика» на сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
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ПСИХОЛОГиЯ

ОСЕНЬ... ХАНДРА, ИЛИ КАК НАЙТИ
СОЛНЦЕ В СВОЕЙ ЖИЗНИ?
С наступлением осени, унылой
погоды, с дождем вперемешку со
снегом приходит также и осенняя
хандра. Иногда она медленно подступает, и вам решать, хотите ли ее пускать, а иногда по некоторым признакам вы обнаруживаете, что вы
уже в этой самой хандре.
Действительно, из-за недостатка
света в организме человека начинает
вырабатываться больше гормона меланина, и именно он несет ответственность за наше осеннее грустное
настроение.
Также завершение этапа «золотой» осени несет с собой и некоторое
подведение итогов года, люди погрузились в круговорот повседневных
забот, впечатления от оставшихся
позади отпусков померкли. Многие в
этот период испытывают эмоциональные встряски. Постепенно переутомление нарастает, и мы становимся раздражительными, настроение
неустойчивым. Чтобы это состояние
не затягивалось, хочется помочь вам,
да и себе пройти этот этап максимально гладко! А потом выпадет
снег, посветлеет на улице от этого,
новогодние праздники отвлекут и
развлекут.
Итак, разрешите дать вам не-

сколько простых и дельных советов,
которые рекомендую не игнорировать, а попробовать, чтобы поддержать себя в эти дни. Включайте в этот
период много света, купите более яркие лампы, это не время для экономии электричества. Постарайтесь не
сидеть в тусклом помещении, от этого будет становиться только грустнее.
Постарайтесь прогуляться по улице
днем, особенно если на небе появилось солнышко.
А также важно пустить свет и интерес в свою жизнь, вырваться из
повседневной суеты. Тому, что вас
интересует, будь то интересные
встречи, хобби, что вас может порадовать, обязательно нужно находить
время. Когда интересно — не бывает
скучно. Научиться жить насыщенную
жизнь, с желаниями, радостями — не
так-то просто. От тех людей, которые
попробуют вас остановить в реализации ваших желаний и вернуть к обязанностям
и
многочисленным
«надо», смело разворачивайтесь и
заботьтесь о себе. Это очень непросто — думать о себе, этому нужно
учиться не меньше, а, как правило,
даже и больше! Нас учили быть хорошими, удобными, успешными, умными. И часто забывали научить быть
счастливыми; улыбаться чаще, быть с

теми людьми и там, где интересно и
хорошо. Обязанности очень важны, и
ответственность за свои дела никто
при этом не отменял.
Постарайтесь доставлять себе
маленькие и большие радости, дарите их всем вокруг, пусть станет теплее
и солнечнее от внимания и тепла
близких. Это не появляется из ниоткуда, эти чувства есть внутри, мы
просто забываем, а иногда не умеем
ими делиться и получать. Будьте внимательны и, если хандра постучится в
дверь, смело объявляйте, что вы заняты другими делами. А если вы решите немного погрустить, то пусть
это будет только в удовольствие. Пошуршать осенними листьями в одиночестве, попить чай, прочитать
книжку, приготовить еду или поспать
с легкой грустинкой — может пойти и
на пользу. Во всем важен баланс. Поэтому грусть и радость, раздражение
и гнев, интерес, любовь — все присутствует и живет в нашем теле, хорошо, чтобы выбор не падал все время на какую-то одну эмоцию. Желаю
вам разнообразной хорошей осени!
Елена Егина,
практикующий психолог (индивидуальное
консультирование, семейное, парное),
ведущая программ подготовки
гештальт-терапевтов МГИ

В ГОРОДЕ ПРОШЛА «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА»
22 октября в рамках ежегодного осеннего месячника
по благоустройству состоялся
общегородской субботник.
Сотрудники органов местного самоуправления Муниципального образования Лиговка-Ямская и бюджетного
учреждения
«Лиговка-Ямская» приводили в порядок
дворовые территории по
адресам: Миргородская, 12;
Роменская, 11—13; Харьковская,
6/1. К «генеральной уборке» присоединились и неравнодушные жители,
среди которых можно было увидеть
Романа Гук с его подопечным Кирил-

лом Седовым, Наталью Резник с сыном Алексеем, Людмилу Гамидову с
сыном Ильясом. Активную гражданскую позицию проявили также работники организаций и учреждений,

расположенных на территории
Муниципального образования
Лиговка-Ямская. Так, около
30 сотрудников ООО «Возрождение»,
вооружившись
граблями и метлами, убирали
территорию делового квартала по адресу: Лиговский
пр., 50.
Совместными усилиями
удалось сделать многое для
того, чтобы улицы, дворы,
сады и парки стали чистыми,
уютными и ухоженными.
Старания наиболее отличившихся жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская были поощрены небольшими подарками.

КУЛИНАРиЯ

САЛАТ «ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
•   перец белый молотый — 1/3
ч. л.;
•   мускатный орех — 1/4 ч. л.;
•   чеснок гранулированный —
1/3 ч. л. (либо 1 зубчик пропущенного через пресс чеснока).

Дорогие кулинары! Сейчас прилавки магазинов изобилуют овощами,
многие из которых можно купить по доступной цене, например, капусту и морковь. А ведь именно эти овощи — настоящий кладезь витаминов и важных минеральных веществ и микроэлементов!
Пришло время побаловать родных витаминным салатом, который не только
придется им по вкусу, но еще и поможет
укрепить иммунитет.

Способ приготовления:
1. Капусту тонко нашинковать,
посолить, добавить сахар, тщательно перемешать, немного надавливая

Ингредиенты:
• капуста белокочанная — 300 г;
• морковь (небольшая) — 1шт.;
• огурец маринованный (крупный) — 1 шт.;
• маскарпоне (или любой другой мягкий сыр на Ваш
вкус) — 1 ст. л.;
• йогурт классический (без добавок) — 2 ст. л.;
• майонез — 1 ч. л.;
• зелень (я использовала укроп) — 2 веточки;
• сахар — 2/3 ч. л.;
• перец черный молотый — 1/3 ч. л.;
• перец красный сладкий — 1/3 ч. л.;

на овощ.
2. Натереть морковь на крупной терке, добавить к капусте.
3. Нарезать огурцы тонкой соломкой, добавить к овощам.
4. Приправить салат специями.
5. Приготовить заправку. Для этого необходимо смешать йогурт, сыр и майонез, взбить смесь до образования
однородной нежной консистенции.
6. Добавить в соус измельченную зелень.
7. Заправить салат и подавать к столу.
Приятного аппетита!
Всегда ваша, Юлия Хлебосольная
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Поздравляем с юбилеем!
С 80-летием:
Панферову Маргариту Романовну
Спадлову Марию Ильиничну
С 90-летием:
Яковлеву Таисию Антоновну
Муниципальный Совет, местная Администрация
Муниципального образования Лиговка-Ямская

ПРИЗЫВНИКАМ И РОДИТЕЛЯМ

ОСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ
КАМПАНИЯ
В САМОМ РАЗГАРЕ
С 1 октября 2016 года началась очередная призывная кампания. Призыву на военную
службу подлежат граждане
мужского пола в возрасте от 18
до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие,
но обязанные состоять, и не
пребывающие в запасе.
Необходимо напомнить призывникам и их родителям, что за
последние несколько лет принят
ряд законодательных актов, направленных на реализацию мер по
повышению престижа и привлекательности военной службы по призыву. Так, с 1 января 2014 года госслужба заказана для гражданина, в
отношении которого призывной
комиссией вынесено заключение о
признании его не прошедшим военную службу по призыву, не имея
на то законных оснований. Поэтому молодые люди, нацеленные в
дальнейшем на трудовую деятельность на государственных предприятиях, в силовых ведомствах, с
большим желанием прибывают на
призывной пункт, чтобы отдать
свой почетный воинский долг Родине.
Гражданам, прошедшим военную службу по призыву и имеющим
высшее образование, при прочих
равных условиях предоставляется
преимущественное право зачисления на обучение по программам
высшего образования в области
экономики и управления.
Призыв граждан на военную
службу начинается с явки на медицинское
освидетельствование.
Именно на этой стадии и возникает
большинство споров и вопросов.
С 1 января 2014 года вступило
в законную силу Постановление
Правительства РФ «Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе», систематизировавшее перечень заболеваний для
определения категории годности к
военной службе. К сожалению, некоторые призывники и их родители
считают себя более компетентны-

ми в медицинских диагнозах и решают, что их заболевание несовместимо со службой в армии. Однако существует ряд заболеваний
и физических недостатков, с которыми граждане способны исполнять обязанности военной службы.
Следует помнить, что работники
отдела военного комиссариата
сами заинтересованы в том, чтобы
в армии служили здоровые юноши.
Эта заинтересованность подтверждается огромным количеством направленных призывников
на различные консультации, осмотры, лечение у врачей различных категорий и квалификации.
Для врачей медицинской комиссии отдела военного комиссариата очень важны медицинские документы, подтверждающие заболевания подростков на ранних этапах
развития (выписки из истории болезней, обращения к специалистам областного уровня и др.).
Много спорных вопросов возникает у юношей и их родителей по
отсрочкам от призыва на военную
службу. Статья 24 Федерального
закона «О воинской обязанности и
военной службе» действительно
предусматривает более 20 видов
отсрочек. Все они предоставляются гражданам решением призывной комиссии района по основаниям и в порядке, установленном законодательством.
Особо хочется подчеркнуть,
что работники военкоматов охотно
идут навстречу пожеланиям призывников, в каких войсках им проходить службу, соотнося эти пожелания с потребностью Вооруженных Сил РФ в тех или иных воинских специальностях и принимая
во внимание состояние здоровья
молодых людей.
По плану районного отдела военного комиссариата ряды военнослужащих этой осенью пополнят
105 молодых людей.
Отдел военного комиссариата
Центрального района
Санкт-Петербурга.

ГБОУ СОШ № 304 Центрального района приглашает на
День открытых дверей 19 ноября в 11.00 будущих первоклассников, пятиклассников, десятиклассников, желающих
поступить в кадетские классы Следственного комитета России в следующем (2017/2018) учебном году.
Во встрече примут участие представители Следственного
комитета РФ.
Ждем вас по адресу: ул. Правды, д. 8 лит. Д, Центр внешкольной работы, актовый зал, 3-й этаж.
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