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В ГОСТЯХ У РЕДАКЦИИ

«ЧЕМ СЕРДЦЕ ПЕРЕПОЛНЕНО, О ТОМ И ГОВОРЮ...»
По многочисленным просьбам
жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская сегодня в гостях у редакции нашего издания
Сергей Александрович Романов —
прихожанин Феодоровского собора,
главный редактор российской православной газеты «Вечный Зов», с
которым мы поговорим о вере, духовности и вечных, незыблемых
ценностях.
КАК Я ВСТРЕТИЛСЯ С БОГОМ
— Сергей Александрович, весной
в зале Просветительского центра
Феодоровского собора вы представляли свою книгу «Я думал, что Тебя
нет», в которой собраны истории людей, разными путями пришедших к
Богу. Расскажите, пожалуйста, каким этот путь был у Вас?
— Это произошло в 1991 году в Москве. Работал я тогда в шоу-бизнесе,
писал стихи для многих наших известных исполнителей (в их числе были Валерий Леонтьев, София Ротару, Алла
Пугачева и многие другие — прим.
ред.). Карьера складывалась успешно.
Но именно в то время я испытывал серьезный духовный кризис и внутреннюю опустошенность.
Однажды я был дома один и в мгновение бессильного отчаянья обратился
к маленькой иконе Иисуса Христа: «Господи, если Ты есть, дай мне знак!» И
после стал заниматься своими делами.
Спустя некоторое время я ощутил в
квартире чье-то присутствие. Вспомнив
свое обращение к иконе, я понял, что
это именно Он — Кто всегда знал меня,
видел, любил, любит, будет любить и
желает мне блага. В то время я еще не
был крещен, не знал молитв, но слова
сами сложились в первую в моей жизни
стихийную молитву...

— После этого что-то изменилось
в вашей жизни?
— Да, это был полный переворот в
судьбе. Я ушел из шоу-бизнеса. Стал
работать в школе — несколько лет преподавал основы христианской веры.
Изменились мои приоритеты, поменялись ценности. Для меня стал важным
поиск Бога, продолжение однажды начатого разговора. Именно это общение
с Ним и стало для меня главным смыслом, тем, ради чего я живу. Начались
поиски церкви, где я мог бы реализоваться как учитель Библии, миссионер,
поэт, писатель. Состоялась встреча с
владыкой Кириллом. Тогда он возглавлял отдел внешних церковных связей в

Москве. Его советы и рекомендации и привели
меня в эту общину. В те годы еще
не было собора
Феодоровской
иконы
Божией
Матери — это
был храм-часовня Святых Новомучеников и Исповедников Российских. Сейчас
я помощник настоятеля по миссионерской работе,
провожу воскресные евангельские чтения. Такова моя история, мой путь к
Богу.
ЛЮДЯМ НУЖНЫ ЭТИ ВСТРЕЧИ
— Многие считают веру глубоко
личным вопросом и стараются не
афишировать ее. Вы искренни и открыты в этом вопросе. Трудно быть
настолько открытым?
— Чем сердце переполнено, о том и
говорю! Конечно, вера — это наше личное дело. Мы не можем навязывать ее
тому, кому она не нужна. Но если я чувствую, что человеку эта тема интересна,
я буду говорить с ним. И таких людей
немало. Мне звонят как редактору газеты «Вечный Зов», задают вопросы. Много пишут. Задают вопросы и в церкви. И
здесь уже нет сомнений — нужно ли это
человеку, интересно ли. А есть люди
случайные. В таком случае я могу осторожно затронуть тему веры, и если увижу отсутствие интереса, то дальше ее
не развиваю.
— По воскресеньям после Божественной литургии вы проводите
евангельские чтения. Разве недостаточно воскресного служения для
духовной подпитки членов
прихода?
— Вы знаете, недостаточно. Это воля Божья, чтобы мы
изучали Писание, проговаривали какие-то вопросы, размышляли над словом Божьим.
Наш настоятель, отец Александр, считает, что евангельские чтения — это литургия
слова, продолжение церковной литургии. Он очень серьезно к этому относится. По
тому, что я сам вижу на чтениях, я понимаю: людям это нужно. Они делятся опытом, мыслями, получают ответы на свои вопросы
именно во время евангельских чтений.
Каждый раз на эти встречи приходят от
20 до 30 человек. Это живое общение,
мы узнаем друг друга, молимся за наши
нужды. Через чтения и размышления
больше узнаем Бога и себя. Возникает
духовная связь, люди воспринимаются
близкими и родными.
О МОЛОДЕЖНОМ ПРОЕКТЕ «ЖИВИ!»
— Современная жизнь задает
суровый ритм. Многие из нас ограничиваются чтением профессиональной литературы и новостных
лент популярных интернет-порталов. А вы на протяжении 15 лет изда-

ете
серьезную
газету.
Кто они, ваши
читатели?
— Думаю,
это люди среднего возраста
и старше, как
воцерковленные, так и невоцерковленные, интересующиеся историей
своей
страны и состоянием своей души, желающие добра
себе и ближнему. Это люди думающие,
задающие себе вопросы, ищущие себя
и Бога.
— А молодежь вас читает?
— Она вообще мало что читает. Поэтому сейчас мы запустили еще один
проект и делаем все возможное, чтобы
он состоялся. Речь идет о миссионерско-просветительском издании «Живи!»
для подростков 14—15 лет и старше.
Там много разделов: кто мы такие и для
чего живем, о нашем мире и его ценно-

стях, о добре и любви, что такое гомосексуализм и чем он опасен, как не попасть в секту и другие. Важные темы,
короткие тексты, простой и понятный
язык. Рисунки сделаны нашей прихожанкой. В конце брошюры полезная информация о том, где можно безвозмездно получить различную помощь и
поддержку. Распространяется бесплатно, в качестве дара на различных собраниях, миссионерских мероприятиях, на
улицах нашего города.
ЭТОТ ЗОВ И СЕГОДНЯ ЗВУЧИТ!
— Изменилась ли ваша читательская аудитория за прошедшие годы?
— Да. Больше верующих людей стало читать нашу газету. Это связано с
тем, что «Вечный Зов» реализуется в
храмах Санкт-Петербурга и области.
Также мы посылаем нашу газету в Госдуму, нашим известным артистам и композиторам. Так, известная и любимая
всеми россиянами Алиса Бруновна
Фрейндлих читает нашу газету и поддерживает нас. Аудитория меняется и
понемногу расширяется.
Продолжение см. на с. 2

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

В УМВД ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ПОДВЕЛИ
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ
15 июля в актовом зале УМВД России по
Центральному району состоялось оперативное
совещание руководителей служб, подразделений и начальников отделов полиции УМВД.
В совещании приняли участие заместитель
главы администрации Центрального района
Игорь Комаров, начальник районного УМВД
Анатолий Станак, прокурор Центрального района Петр Забурко, заместитель начальника отдела в Центральном районе УФСБ России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Сергей Иванов, руководитель следственного
отдела Центрального района СУ СК по Санкт-Петербургу Павел Выменец, главы муниципальных образований района.
По традиции заседание началось с торжественной части, во время которой сотрудникам
управления были вручены очередные звания и
благодарности.
За эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления Муниципального
образования Лиговка-Ямская в сфере профилактики и пресечения правонарушений на территории Муниципального образования Главой
Муниципального образования Лиговка-Ямская
Константином Ковалевым были отмечены гра-

На фото: К. И. Ковалев, Н. А. Чиркова.

мотами трое участковых уполномоченных 76-го
отдела полиции: Гейдаров Фейзулла Юсиф
оглы, Данилов Алексей Юрьевич и Чиркова Надежда Александровна. Благодарственных писем удостоились оперуполномоченные поли-

ции группы уголовного розыска 76-го отдела
полиции Сазонов Александр Сергеевич и Резвый Александр Николаевич.
После церемонии награждения были подведены итоги оперативно-служебной деятельности УМВД за 6 месяцев текущего года и определены задачи на дальнейший отчетный период.
Начальник Управления Анатолий Станак
рассказал, что по итогам полугодия удалось
избежать роста совершенных преступлений на
территории района в целом, наблюдается снижение тяжких и особо тяжких преступлений, а
раскрываемость увеличивается. В отчетном
периоде общий процент раскрываемости имеет положительную динамику и превышает
среднегородской показатель.
Не теряет своей актуальности работа с иностранными гражданами. За 1-е полугодие
2016 года уровень регистрации противозаконных деяний, совершенных иностранными
гражданами снизился, однако в отношении
иностранных граждан совершено больше преступлений.
Осуществление строгого контроля за соблюдением миграционного законодательства — это одна из важнейших мер по поддержанию уровня правопорядка и обеспечению
безопасности граждан. Поэтому в целях дальнейшего улучшения оперативной обстановки
будет продолжена отработка жилого сектора
на предмет выявления фактов трудоиспользования нелегальных мигрантов, а также мест их
проживания.
В заключение Анатолий Владимирович поблагодарил весь руководящий и личный состав управления за проделанную работу. Он
отметил, что руководство УМВД рассчитывает
на дальнейшее тесное взаимодействие в вопросах обеспечения правопорядка и борьбы с
преступностью всех силовых структур, администрации Центрального района и муниципальных образований.
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— «Вечный Зов»... Какой смысл
вложен в название газеты?
— Смысл простой. Когда Адам и Ева
согрешили и скрылись от Бога, Он стал
искать их в саду и воззвал к ним: «Адам,
где ты?» Конечно, Он все знал и видел их,
это был риторический вопрос, чтобы
Адам осознал свой грех. «Где ты?» — то
есть куда и зачем ты от Меня убежал?
Этот зов и сегодня звучит, Бог обращает
его к человеку, который от Него убегает.
Поэтому одна из задач газеты — сделать
так, чтобы человек через наши материалы услышал этот зов. Есть еще и ассоциация с романом Анатолия Иванова «Вечный зов», с историей родной земли.
СТАВЛЮ СЕБЯ В РОЛЬ ЧИТАТЕЛЯ
— Сергей Александрович, на
страницах вашей газеты много внимания уделяется размышлениям об
отношениях человека с Богом, друг
с другом, о смысле человеческой
жизни. Но в то же время немало материалов посвящено острым проблемам, например, об информационном терроре, о национальном вопросе. Как вам удается гармонично
совмещать столь широкий спектр
тем в рамках одного издания?
— Знаете, отбирая материалы, я
всегда ставлю себя в роль читателя.
Стараюсь понять, что ему может быть
интересно. Все, что несет пользу душе
и телу, мы стараемся давать в определенной пропорции. На первом месте,
безусловно, Бог. Далее — темы здорового образа жизни. И, конечно, темы
России, Церкви и общества, инициативы во властных структурах и прочее. Мы
стараемся давать библейский взгляд на
процессы, происходящие в современном обществе, отслеживаем их.
— В нашем обществе сегодня
много новых явлений: суррогатное
материнство, зачатие в пробирке,
генная инженерия, эвтаназия и другое. Вы пишете об этом?
— Да. Этим и другим явлениям мы
стараемся давать библейские оценки.
Привлекаем специалистов и экспертов.
Много вопросов, на которые люди хотят
найти ответы. И мы пытаемся искать эти
ответы вместе, несмотря на определенные трудности. Все годы газета существует за счет пожертвований. А раз
так, значит, мы нужны нашему читателю,
и мы стараемся оправдать его ожидания. Отсюда и столь широкий спектр затрагиваемых тем.
— Кто вас поддерживает? Есть ли
среди благотворителей политики,
влиятельные люди?
— Одно время было желание найти
союзников в лице политиков. Мы и сейчас ищем их, но уже в другой среде. Почему? Все обращения к людям, занимающим высокие политические посты,
оказались безрезультатными. Ответ
один: «Извините, денег нет». Политика
есть политика. Для меня же Россия, ее
судьба неразрывно связаны с православием. А если политик неверующий,
то у него другое представление о России. И поэтому наши интересы не пересекаются. Нас поддерживают не очень
богатые люди, пенсионеры и немного
представителей бизнеса. Основная же
финансовая поддержка идет от простых
читателей. Для них мы и стараемся соблюсти гармонию в освещении тем.
ЧЕГО СЕГОДНЯ ЛЮДЯМ НЕ ХВАТАЕТ?
— Что сегодня, на ваш взгляд, волнует читателей больше всего, и как
строится диалог «читатель — газета»?
— Читателя интересует он сам. Сегодня люди особенно сильно ощущают
одиночество, потерянность, отсутствие
любви. Идет резкий всплеск болезней
психического характера. И это вместе с
тем, что люди стали лучше жить, одеваться и питаться. Но именно этот окружающий мир соблазнов, эта зацикленность на материальном не дают человеку возможность расслабиться, обрести
внутренний мир и покой. Люди, увлеченные этой суетой, не там ищут счастье. Поэтому по телефонным звонкам
в редакцию, по письмам читателей мы
чувствуем, как много людей, неудовлетворенных жизнью.

— А какова ваша позиция — в чем
счастье человека?
— Мы пытаемся показать, что счастье заключается не в удовлетворении
потребностей, которые предлагает мир
через кричащую рекламу, а в гармонии
с собой. А это невозможно без веры в
Бога. И, конечно, печатаем материалы
наших читателей, письма — крики души.
В рубрике «Спасибо, что услышали
меня» мы публикуем просьбы о помощи, с тем, чтобы сами читатели могли
принять участие в судьбах других людей. А впоследствии приходят письма
со словами благодарности за помощь...
Это и есть та самая связь, когда нам доверяют свою боль, свою беду с верой,
что мы поможем. Нам доверяют. И мы
это очень ценим.
ПЕРСПЕКТИВЫ БОЛЬШИЕ!
— 2016 год — юбилейный для вашего издания. Традиционно в такие
даты мы оглядываемся назад, чтобы
дать оценку пройденному пути,
строим планы на будущее. Какие
перспективы развития вы видите
для газеты? Собираетесь ли увеличивать тираж?
— Самое главное наше достижение
за эти годы — то, что газета жива. К нам
в редакцию приходили журналисты из
многих, даже известных, закрывшихся
изданий. И я не раз думал, что наша газета со штатом в два человека жива каким-то чудом. Ведь нам каждый месяц
нужно собирать немалые средства. И
это невероятным образом удается. Из
года в год.
Что касается перспективы... Один
человек, приближенный к нашему Святейшему Патриарху, сказал, что наше
издание могло бы стать национальным
проектом... Пока же это небольшая газета тиражом в пять тысяч экземпляров, которая пытается влиять на формирование общественного мнения и
как-то выживать.
Перспективы большие, поскольку
эта ниша в печатных СМИ пока никем не
занята. Нет, к сожалению, такого издания, которое бы объединяло Россию,
Церковь и общество. Я был на одном из
фестивалей православных печатных
СМИ в Москве, и, представьте, сколько
людей: почти 500 человек со своими изданиями! Но ни таких, ни даже похожих
газет нет. Руководители Церкви относятся к нам хорошо. Иногда в наш адрес
звучат добрые слова поддержки. И
это — все!
— Интересно, сколько миллионов
людей в России ассоциируют себя с
православием, а общего издания нет!
— Мы пытаемся реализовать эту
идею с одной моральной поддержкой от
Церкви. Правда, в 2012 году мы выиграли церковный грант в престижном конкурсе «Православная инициатива», и
этой суммы на некоторое время хватило. Но для полноценного развития нашего проекта нужны серьезные и постоянные инвестиции, чтобы увеличить тираж, отправлять издание не только российским подписчикам, но и за границу
нашим соотечественникам. Можно
было бы изменить формат издания и
сделать его в виде журнала... Ввести в
штат директора по развитию издания,
который занимался бы всеми этими вопросами.
— Словом, есть к чему стремиться...
— Да, стремиться есть к чему. А пока
всеми этими вопросами занимаюсь я
сам, и скажу честно — сложно переключаться с творческого процесса на организационный. Но мы радуемся, что
есть, например, человек, который выкупает у нас порядка тысячи экземпляров
тиража и распространяет в храмах города Ломоносова. Или когда какая-то
организация выкупает у нас часть тиража по себестоимости и бесплатно раздает своим сотрудникам.
ГАЗЕТА ЗАСТАВЛЯЛА МЕНЯ ДВИГАТЬСЯ
— Являясь на протяжении 15 лет
главным редактором «Вечного Зова», можете ли вы сказать, кто на
кого большее влияние оказал: вы на
газету или газета на вас?
— Знаете, наверное, газета оказала
на меня большее влияние, чем я на нее.

Мне приходилось горы информации перелопачивать, искать какие-то ответы,
постоянно быть в теме, каждый день все
отслеживать, быть в курсе всего... Приходилось менять свое отношение к каким-то вопросам. Она, газета, заставляла меня двигаться, что-то искать, находить... Правда, через это и сама газета менялась.
— Последний вопрос. Где можно
найти вашу газету и как попасть на
евангельские чтения?
— Газету всегда можно найти в храме Феодоровской иконы Божией Мате-
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ри (ул. Миргородская, д. 1, м. Площадь
Восстания, на пересечении с ул. Полтавской), там же, на территории храма,
в Доме причта (Нижняя гостиная), по
воскресеньям в 11.30 проводятся евангельские чтения. Подписаться и узнать,
как сделать пожертвование, можно, позвонив по телефонам: 532-13-17,
8-904-600-74-90. Храни вас всех Бог!
Благодарим Сергея Александровича Романова за интересную беседу и
желаем ему всех благ!
Записала Людмила Петрова

НАШИ ДЕТИ

СЕМЬЯ — ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ ИЛИ...?
Добрый, светлый праздник, посвященный
семье, все увереннее входит в нашу жизнь.
День семьи, верности и любви, который приходится на 8 июля, начал отмечаться россиянами недавно — с 2008 года, и постепенно
стал традицией, и исподволь делает свое бесценное дело: возрождает пошатнувшиеся в
последние годы самые важные человеческие
ценности — семейные.
В основу праздника легла удивительная и
прекрасная легенда о жизни и любви Петра и
Февронии Муромских, живших в конце XII —
начале XIII веков, которые стали образцом верности, любви, семейной жизни для русских
людей.
По-своему радостным стал июль для специалистов отдела опеки и попечительства местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская: ни один малыш, родившийся на территории округа в этом месяце, не остался без семьи, не стал «отказником». А ведь на территории Муниципального
образования находится Боткинская больница — как ни печально, именно она часто становится приютом для брошенных младенцев,
заботу о которых родившие их женщины переложили на государство.
Почему праздник, о котором говорилось
выше, мы связываем сегодня с обездоленными, брошенными, забытыми? Потому что это
праздник семьи, семейного единства, заботы,
ответственности друг перед другом, всего
того, чего им так не хватает....
Порой нам кажется, что все пути назад
уже отрезаны, мосты сожжены, и точка невозврата пройдена. Так ли это? Что такое точка
невозврата? Она ли это, когда двенадцатилетний мальчишка стоит в суде и, размазывая по
лицу слезы, горько, в отчаянии, срывающимся голосом молит: «Мамочка, пожалуйста, дай
слово, что исправишься! Не отдавай меня в
детский дом!»... А мама... Она молчит...
По словам главного специалиста по опеке
и попечительству местной Администрации
Муниципального образования Лиговка-Ямская Татьяны Васильевны Полянской, в среднем четверым из ста ребятишек повезет, и
уже после суда мама добьется изменения решения. Только четверым... Из ста...
...Семья каждый день, каждое мгновение,
дает нам очень и очень многое: чувство защищенности, уверенности в себе, любовь, понимание, силы, надежную поддержку во всех
жизненных ситуациях и пример — как жить
вместе, сообща, как строить отношения. Чем
отчетливее мы это понимаем, тем крепче семейные узы, связи поколений, тем сильнее
чувство бесконечной благодарности и любви к
семье. Об этих сложных сплетениях мы редко
задумываемся — ежедневная суета не дает
остановиться, мчит нас по жизни.
Быть может, стоит задумываться об этом
чаще?.. И тогда не будет настоящей точки не-

возврата, как в истории, которую мы расскажем дальше...
В далекие послевоенные годы родилась у
женщины, прошедшей Великую Отечественную войну, замечательная девочка. Ничто не
предвещало беды. Казалось, что самая страшная беда — война — позади... Девочка выросла, и у нее, в свою очередь, родились уже две
замечательные девочки, которые понемногу
подрастали. И никто не заметил, не увидел,
как не менее страшная беда уже накрывала
своим крылом эту семью. Трудные ли послевоенные годы, воспоминания о войне, тяжелый труд, отсутствие сильного мужского плеча, на которое можно опереться. Тогда все это

началось?.. Или позднее, когда перестройка
тяжелым катком прошлась по судьбам миллионов людей, по семьям? Кто-то выстоял. А
кто-то не смог. Неизвестно. Но в семье появилось спиртное, которое услужливо «помогало» забыть о трудностях хотя бы на этот вечер, на следующий.... забыться, создать иллюзию благополучия, не решая проблем. За
свои иллюзии оно молча взяло страшную
плату — будущее... Сегодня бабушка, прошедшая войну, еще жива. Жива и ее дочь. А две
внучки... Одна лежит парализованная. Двое из
трех ее детей — «отказные» и давно живут в
других семьях, третий — под опекой. Вторая
внучка умерла, оставив ребенка.
Вот такую страшную плату взяло спиртное. И если раньше бабушка не просила детей
под свою опеку, то сегодня умоляет оставить с
ней хотя бы этого ребенка, последнего. Оставить? Но что ждет малыша в этом доме, и
можно ли его домом назвать? Сложные вопросы. В настоящее время они открыты.
Вот это — действительно точка невозврата, когда исправить что-то уже невозможно.
Говорят, все счастливые семьи счастливы
одинаково. В несчастье у каждого своя трагедия. Это — суровое испытание. Хочется пожелать каждой семье, переживающей сегодня
трудные времена, с достоинством справиться
с испытаниями, победить невзгоды и сохранить самое важное, самое ценное для любого
человека — семью, любовь, верность.
Л. Альтова

К сожалению, не каждый ребенок знает, что такое заботливые мамины руки, крепкие папины объятия, сказка, рассказанная на ночь только ему одному... И вовсе не потому, что у него нет родителей, а потому, что взрослые подчас «плохо» себя ведут, забывая
о том, что на них возложены обязанности по воспитанию детей.
Если вы видите, что в вашем доме, вашем дворе живут такие горе-родители, у которых дети предоставлены сами себе, не оставайтесь, пожалуйста, равнодушными. Ситуация может усугубляться тем, что мамы-папы злоупотребляют алкоголем, ведут аморальный образ жизни, вовлекают детей в противоправные действия (попрошайничество, проституция и т. д.). Не оставайтесь безучастными, если становитесь свидетелями насилия (физического или психического) над ребенком.
Органы опеки и попечительства местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская призывают граждан сообщать о ставших известными фактах
неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями несовершеннолетних своих
обязанностей.
Контакты специалистов органов опеки и попечительства:
Санкт-Петербург, ул. Харьковская, д. 6/1, тел.: (812) 717-87-44.
Вся полученная информация обязательно будет проверяться!
ВАШЕ СООБЩЕНИЕ МОЖЕТ СПАСТИ ЖИЗНЬ РЕБЕНКУ!
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НАШ РАЙОН

МАРИЯ ЩЕРБАКОВА: «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН — ОСТРОВОК СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ»
Глава администрации Центрального района Санкт-Петербурга рассказала о том, чем сегодня живет
Центральный район и что сделано по
созданию условий для комфортной
жизни жителей исторического центра города.
— Мария Дмитриевна, что за пять
лет руководства районом Вам удалось сделать для решения проблем
жилого фонда?
— Пять лет назад на территории
района жилой фонд был в плачевном
состоянии. В зимний период происходило до 360 аварий, из-за которых в
центре отключались от отопления более двух тысяч домов. Но в 2012–
2014 годах произошла революция в
сфере тепло- и энергоснабжения. Полностью заменены системы центрального отопления более чем в 1000 зданиях
протяженностью свыше 600 п. км, вместо громоздких и вышедших из строя
смонтировано 972 современных индивидуальных тепловых пункта. В целом
за пять лет проделана колоссальная работа: заменены крыши в 651 доме площадью более 800 тысяч кв. метров, отремонтированы фасады 183 домов,
438 лифтов в 190 домах, инженерные
сети 834 домов, около 2200 лестничных
клеток.
Планомерно ведется работа и по капитальному ремонту. Руководство города и некоммерческая организация
«Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах» понимают, что
центр необходимо ремонтировать в
первую очередь. Наш район получает
треть всего бюджета программы — это
более 2 млрд рублей. Несколько лет назад об этом можно было только мечтать.
Как следствие, сократилось количество
жалоб. Если в 2011 году в непогоду в администрацию в сутки поступало по 500–
600 заявок на устранение протечки, то
сегодня ситуация кардинально изменилась. За весь зимний период 2016 года
поступило 117 обращений. Хотя работы
еще много. До сих пор в центре города
полмиллиона квадратных метров кровли на 394 домах и более 1000 фасадов
нуждаются в капитальном ремонте.
— Увеличились ли темпы расселения коммунальных квартир?
— В Центральном районе проживает
226 тысяч петербуржцев, из них 83 тысячи — жители коммунальных квартир,
то есть каждый третий — житель коммунальной квартиры. В прошлом году расселили почти 700 квартир, а всего за
последние пять лет — 3700. Это много.
В 2011 году, когда я пришла в район, таких перспектив у жителей не было. Возможно, люди не получали нужную информацию о проектах, реализованных
Правительством
Санкт-Петербурга.
Сейчас у жителей «коммуналок» появилась реальная возможность, в том числе материальная, получить отдельные
квартиры. К стоимости площади, которую они занимают, прибавляются социальные выплаты. С этого года компенсация увеличилась до 780 тысяч рублей.
— Мария Дмитриевна, несмотря
на то, что центр города — это историческая застройка, мы видим очаги
нового строительства.
— Да, сегодня в районе реализуется
более 30 инвестпроектов, при строительстве которых инвесторы обеспечивают создание так остро необходимой
жителям района социальной инфраструктуры: школ, детских садов, медицинских объектов, благоустроенных
территорий. За последние пять лет в
районе построено 2500 квартир. Это хороший показатель для центра города.
При этом стоит отметить, что новые
объекты только украшают центр, органично вписываясь в исторический облик города. Например, Парадный квартал по праву можно считать городом в
городе.

Кроме этого, за прошедшие годы за счет инвесторов удалось провести ремонт в нескольких дошкольных образовательных учреждениях
и увеличить число мест
для детей. В будущем
инвесторами планируется передача помещений под дошкольное учреждение на 200 мест.
Кроме этого, на территории Московской-Товарной в ЖК «Царская столица», где будет проживать порядка 7,5 тысяч человек, инвестором на безвозмездной основе передан в собственность города
земельный участок для строительства
начальной школы-детского сада на 470
мест, начало которого планируется в
2017 году; в 2016 году город выкупит у
инвестора 650 кв. метров нежилых помещений первых этажей для размещения кабинетов врачей общей практики.
— То есть очередь в детские сады
будет меньше?
— Очереди в детские сады в Центральном районе давно нет. За последние пять лет в районе создано 654 новых места для дошкольников. Для маленьких жителей района были открыты
три современных детских сада по адресам: ул. Таврическая, 2, ул. Константина
Заслонова, 16 и в пер. Джамбула, 10. В
последнем, есть, кстати, даже бассейн.
— Многие родители пытаются
привести своих детей в школы именно Центрального района. Почему
сложилась такая тенденция?
— На нашей территории располагаются Павловская гимназия № 209, многоязычная гимназия № 171, гимназии
№ 155, 166, 168, 169 и многие другие. У
каждого учреждения есть своя интересная история и традиции. Район гордится качеством образовательных услуг, о
чем свидетельствуют высокие результаты обучающихся. У нас работают
творческие, целеустремленные педагоги, которые ежегодно становятся победителями региональных, всероссийских и международных профессиональных конкурсов. Только в этом году в нашем районе 119 медалистов.
За последние пять лет совершен
прорыв в материально-техническом обеспечении образовательных учреждений. Средний возраст школ района
150–160 лет, соответственно, все здания требуют капитального ремонта. Начиная с 2011 года отремонтированы
26 фасадов образовательных учреждений, модернизировано 49 пищеблоков,
приведены в порядок спортивные и актовые залы в 10 учреждениях. Несмотря
на значительные объемы ремонта, недоремонт составляет более 1 млрд руб.

— В свободное
от учебы время куда
может пойти молодежь Центрального
района?
— В районе достаточно мест для проведения досуга. На
28 площадках подростково-молодежного клуба «Перспектива» работает более
300 кружков и секций,
которые
молодежь
посещает на безвозмездной основе. В
районе отремонтированы 33 внутридворовые
спортивные
площадки,
11 пришкольных стадионов и 2 футбольных поля. В Таврическом саду, на
месте, где многие годы размещались
теплицы, практически из руин воссозданы здания и приспособлены под физкультурно-оздоровительный центр, оснащенный современным спортивным
оборудованием и инвентарем. Здесь
же построили современный футбольный стадион с трибунами для зрителей
и современным покрытием из искусственной травы.
— Еще один важный вопрос — это
медицинские услуги. Какая работа
проводится в этом направлении?
— Сегодня основная работа поликлиник направлена на профилактику, то
есть на предупреждение заболеваний.
За последние пять лет все поликлиники
оснащены современным ультразвуковым и эндоскопическим оборудованием, аппаратурой для функциональной
диагностики. На эти цели направлено
свыше 450 млн рублей. Это позволяет в
полном объеме проводить не только лечебные мероприятия, но и такие массовые скрининги, как диспансеризация и
профилактические осмотры взрослого
и детского населения. В планах ремонт
44-й поликлиники.
Я думаю, что пациенты поликлиник
уже оценили работу — насколько преобразились филиал городской поликлиники № 39 и женская консультация,
37-я поликлиника, Центр здоровья и отделение восстановительного лечения с
бассейном в городской поликлинике
№ 38, стоматологическая поликлиника
№ 9, детская поликлиника № 8.
— В центре проживает большое
число пенсионеров, что делается
для этой категории граждан?
Главным достижением в развитии
социальной сферы является открытие в
2013 году современного Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов по адресу: ул. Марата,
д. 65, площадью 2 тысячи кв. метров.
До этого он ютился на 300 кв. метров.
Центр оснащен новейшим оборудованием для инвалидов и лиц с особыми

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ЕВРОПРОТОКОЛ
Дорожно-транспортные происшествия
сегодня, к сожалению, весьма часты. Ежедневно сотни автовладельцев попадают в
неприятности на дороге по собственной неосторожности, а многие и вовсе без вины…
Любой опытный водитель скажет вам, что
ожидание экипажа ДПС для оформления
происшествия — процедура не скорая. Причина этому — все то же высокое количество
ДТП на обслуживаемой отделом ГИБДД территории. На помощь водителям и сотрудникам Госавтоинспекции пришли европротоколы, которые могут составить сами участники
ДТП без вызова полиции.
Существует несколько условий для того,
чтобы автовладельцы имели право заполнить европротокол без ГИБДД:
 виновник и пострадавшая сторона
имеют действительные страховые полисы;
 в ДТП пострадало не более двух транспортных средств;

 в аварии не был нанесен ущерб здоровью или жизни людей;
 сумма убытков при аварии не превышает 50 тысяч рублей (увеличена в два раза);
 обе стороны не имеют разногласий
между собой.
Тем не менее заполнить европротокол —
это еще не значит, что водители имеют право
покинуть место аварии. Разрешается делать
это только при соблюдении некоторых условий:
 была выполнена видео-/фотосъемка
аварии;
 между участниками происшествия
полностью отсутствуют спорные моменты;
 в аварии никто из людей не получил
травм различной степени тяжести;
 был совершен звонок в правоохранительные органы, чтобы известить о возникшей ситуации;
 авария классифицируется как мелкое
происшествие.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Щербакова Мария Дмитриевна —
с 2010 года Глава администрации Центрального района Санкт-Петербурга.
Родилась 1 января 1955 года в
дер. Михеевская Устьянского района
Архангельской области. Окончила
Санкт-Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию. Кандидат политологических
наук. Награждена медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством II степени»,
Почетной грамотой и Благодарностью Президента России.
потребностями, пандусами, водолечебницей, современными тренажерами
для опорно-двигательного аппарата,
соляной пещерой, обустроенной тренировочной квартирой для инвалидов.
Центр посещают 100 человек ежедневно.
В 2013 году выполнен комплексный
ремонт в помещениях Центра социальной помощи семье и детям на улице Жуковского, д. 59. Он предназначен для
тех семей, кто попал в кризисную ситуацию. Теперь все 6 этажей здания используются на полную мощность.
На базе отделения социально-правовой помощи (Воскресенская наб.,
д. 28, лит. Б) начала свою работу единственная в городе «Тренировочная
квартира» для выпускников детских домов в возрасте от 18 до 23 лет. Ее деятельность направлена на социальную
адаптацию и подготовку молодых людей к самостоятельной жизни.
— Центральный район пятый год
подряд становится победителем городского смотра-конкурса на лучшее комплексное благоустройство.
В чем секрет успеха?
— Просто мы занимаемся этим системно. Еще совсем недавно центр Петербурга славился своими сумрачными
дворами-колодцами. А сегодня симпатичные дворики радуют глаз обустроенными детскими площадками, ухоженными клумбами, аккуратными скамейками, а двери подъездов коваными козырьками и воротами. Где-то положили
красивую плитку, где-то установили
детские игровые и спортивные площадки. В итоге за пять лет кардинально преобразились 812 дворов района.
— Пройдя такой жизненный и профессиональный путь, Мария Дмитриевна, а какая Ваша цель сегодня?
— Я хочу сохранить центр! И такая
программа есть, она принята Правительством города в 2012 году — «Программа сохранения и развития исторического центра Санкт-Петербурга». И я
для этого сделаю все возможное!

К документу обязательно прилагаются
сделанные фото- и видеодоказательства.
Все собранные данные необходимо отправить в страховой орган не позже пяти дней
после аварии. К ремонту авто можно приступать только после истечения 15-го дня после
происшествия, иначе человек может быть
лишен права на получение компенсации.
Скачать бланк для заполнения европротокола можно на просторах Интернета и
всегда иметь возможность сэкономить собственное время.
Уважаемые водители! Будьте предельно
внимательны на дороге! Помните, садясь за
руль автомобиля, вы возлагаете на себя ответственность за жизнь и здоровье окружающих людей — ведь от ваших ошибок можете пострадать не только вы, но и другие
участники движения, пешеходы. Как бы ни
была упрощена процедура оформления ДТП,
самый лучший вариант — НЕ ДОПУСТИТЬ
ДТП!!! Берегите себя и помните о том, что
вас ждут дома.
Отдел ГИБДД УМВД России
по Центральному району Санкт-Петербурга
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ПСИХОЛОГиЯ

ЛЮБОВЬ С ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ,
ИЛИ ПОЧЕМУ ТАК СЛОЖНО ОСТАВАТЬСЯ ВМЕСТЕ
Назвала я эту статью «Любовь с
закрытыми глазами…» неспроста. Я
хочу поговорить о том, как мы живем
с открытыми глазами — в реальности. Насколько принимаем тех, с кем
живем, такими, как они есть, насколько позволяем себе сближаться, как
это непросто и важно в жизни.
Если жить, фантазируя о том, какими должны быть идеальная любовь, родители, муж или жена, о том,
какими должны быть дети и т. д., то
встречи с реальными важными людьми может и не произойти. А если «засовывать» «живых» людей в образы,
то столкновения с реальностью окажутся болезненными, потому что все
равно не будет так, как в фантазиях. А
работа над тем, чтобы в жизни были
реальные, несовершенные, но близкие и важные отношения, многих пугает. А иногда мы просто не знаем,
как это делать. Как сделать выбор,
остановиться на нем, сохранить отношения даже тогда, когда больно, плохо, все раздражает? Будет ли за обидами и переживаниями что-то хорошее? Или стоит их прервать и найти
более счастливые отношения, а может,
и вовсе остаться одному? Так вроде
проще. Не надо ни с кем договариваться, иногда и подстраиваться. Никто не сделает больно. Так спокойнее.
И все больше людей выбирают
этот путь — оставаться одному, бо-

ясь отношений, встретиться с чем-то,
что затронет их привычную размеренную жизнь. Одиноким можно
быть и в браке, и окруженному людьми, и даже имея сексуальные отношения. Ведь признаться себе и другому, что он тебе нужен, уже очень непросто и небезопасно. А вдруг этот
другой скажет, что ему-то ты не нужен. Но зачастую бывает еще больший страх — услышать, что нужен, и
как тогда быть?
В этой статье я хочу остановиться
на том, как же все-таки быть во взаимоотношениях, и косвенно ответить
на вопрос: почему так много разводов и что мешает мужчине и женщине оставаться вместе долгие годы.
Для того чтобы сохранить отношения, важно принять несовершенство. Принять себя и другого — не
только какие-то приятные стороны
взаимотношений и человека, но и неприятные, иногда даже отвратительные моменты. Можно радоваться
тому, как красиво мужчина ухаживает. А потом столкнуться с тем, что он
чавкает. И когда это происходит, чувствуешь, что человек, к которому тянет, также и отталкивает, и это бывает сложно принять. Происходит смещение от «рыцаря на белом коне» до
кого-то, довольно отвратительного.
Также и девушка — может из нежной
принцессы превратиться в брюзгу,
«выносящую» мозг.

Важно признавать и принимать
то, что мы несовершенны, жизнь несовершенна, я не совершенен, партнер не совершенен, и с этим жить.
Признать разность чувств к человеку,
что он реальный, что может думать и
действовать не так, как нам хочется и
видится. Позволить ошибаться себе и
другому, позволить быть разным чувствам в нашей жизни и очень важно
найти механизм для того, чтобы договариваться.
Моя близкая подруга не любит
мыть посуду, и со своим мужчиной
они часто скандалили из-за этого. Он
считал, что посуду должна мыть женщина, а она не любила ее мыть, и
долго не было просвета в этой ситуации. Но все-таки компромисс удалось
найти — они купили посудомоечную
машину. Им удалось договориться, и
именно это важно.
В заключение хочется сказать,
что узнавать человека с разных сторон и принимать его таким не просто,
но интересно. И пусть в вашей жизни
будет много любви, ее достоин каждый человек, и пусть она служит фундаментом для ваших счастливых и
несовершенных взаимоотношений.
Елена Егина,
практикующий психолог (индивидуальное
консультирование, семейное, парное),
ведущая программ подготовки
гештальт-терапевтов МГИ

ПРИГЛАШАЕМ НА ЭКСКУРСИИ В АВГУСТЕ
Муниципальное бюджетное учреждение по оказанию
муниципальных услуг «Лиговка-Ямская» приглашает жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская на интерактивные мероприятия в августе:
1. Интерактивная экскурсионная поездка «Зубровник»
(знакомство с древними могучими обитателями первобытных европейских лесов — зубрами, иными объектами живой
природы)
• Дата проведения: 18 августа 2016 года.
• Количество участников: 45 человек.
• Целевая аудитория: многодетные семьи, опекуны и
опекаемые, проживающие на территории Муниципального
образования Лиговка-Ямская.
• Место сбора: Санкт-Петербург, ул. Харьковская, д. 6/1.

• Время отправления автобуса: 9.30.
• Продолжительность экскурсии: 6 часов.
2. Интерактивная программа в «КидБурге» (интерактивная экскурсия по Городу профессий «КидБург»)
• Дата проведения: 25 августа 2016.
• Количество участников: 30 человек.
• Целевая аудитория: родители с детьми от 6 до 14 лет,
проживающие на территории Муниципального образования
Лиговка-Ямская.
• Место сбора: Санкт-Петербург, ул. Харьковская, д. 6/1.
• Время отправления автобуса: 9.30.
• Продолжительность: 6 часов.
Дополнительная информация и запись на вышеперечисленные мероприятия осуществляется по телефону:
764-73-83.

КУЛИНАРиЯ
• Соль — по вкусу.
• Хмели-сунели — 1 ч. л.
• Масло растительное.

АДЖАПСАНДАЛ
Дорогие мои кулинары! Сейчас прилавки магазинов и
рынков радуют нас
обилием сочных и
аппетитных овощей.
Самое время приготовить потрясающе
вкусное овощное блюдо кавказской кухни с загадочным
названием «аджапсандали» или «аджапсандал». И пусть
не спешат в меня бросить камень те, кто считает, что это
блюдо надо готовить по-другому. Существует большое
количество вариаций на тему аджапсандали. Единственное, в чем сходятся во мнении все без исключения кулинары — это то, что основу блюда составляют баклажаны,
помидоры, перец, лук и чеснок.
Ингредиенты:
• Баклажан — 2 шт.
• Помидоры (крупные) — 3 шт.
• Перец болгарский (красный, оранжевый, желтый) —
3 шт.
• Чеснок — 3 зубчика.
• Лук репчатый — 1,5 шт.
• Перец красный жгучий — 0,5 шт.
• Зелень (петрушка, базилик, укроп, кинза).
• Кориандр молотый — щепотка.
• Смесь молотых перцев (по вкусу).

Способ приготовления:
1. Баклажаны нарезать кубиками, залить соленой водой,
чтобы ушла горечь, и оставить на 20 минут. Затем промыть
холодной водой и обсушить бумажным полотенцем.
2. На разогретую с растительным маслом сковороду выложить баклажаны и обжарить их на среднем огне, время от
времени помешивая, в течение 6–8 минут.
3. Лук крупно порубить и добавить к баклажанам. Перемешать и готовить под крышкой еще 5–7 минут.
4. Помидоры, обдав кипятком, а затем холодной водой,
очистить от кожицы, нарезать дольками, перец болгарский
— полосками, жгучий перец — мелкими кусочками, чеснок
пропустить через пресс. Отправить все овощи на сковороду,
добавить специи и соль, перемешать, накрыть крышкой и
тушить их на небольшом огне в течение 7–8 минут.
5. Мелко порубить зелень, добавить в овощную смесь,
перемешать, накрыть крышкой и готовить все еще около 5
минут.
6. Снять с огня получившееся блюдо, дать настояться
под крышкой минут 20–25.
Аджапсандал готов! Он хорош в качестве как самостоятельного овощного горячего блюда, так и холодной
овощной закуски. Приятного аппетита!
Прошу к столу!
Всегда ваша,
Юлия Хлебосольная

Учредитель: Муниципальный Совет Муниципального образования Лиговка-Ямская.
Адрес учредителя: СПб, Харьковская ул., д. 6/1. Телефон: 717-87-44.
Издатель: ИП Тузовская Е. А.
Адрес издателя: пос. Парголово, Приозерское шоссе, д. 20.
Адрес редакции: СПб, Харьковская ул., д. 6/1. Телефон: 717-87-44.
Главный редактор: Е. А. Тузовская.

Поздравляем с юбилеем!
Поздравляем с 80-летием:
Рустамову Лидию Арзумановну
Поздравляем с 85-летием:
Грехову Юлию Александровну
Сковороду Петра Константиновича
Поздравляем с 90-летием:
Волдайкину Александру Максимовну
Воронину Марию Карловну
Муниципальный Совет,
местная Администрация
Муниципального образования
Лиговка-Ямская

ПРАВО ИМЕЮ

ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ
МОЖНО ВЕРНУТЬ
Правительство Санкт-Петербурга определило правила предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде
денежной
компенсации
расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Соответствующий порядок установлен Постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 30 июня 2016 года
№ 532, вступившим в силу с
1 июля 2016 года.
Кто может претендовать на
получение компенсации? Прежде всего — это одиноко проживающие
неработающие
собственники жилых помещений, достигшие возраста 70
лет и старше. Также данная
мера социальной поддержки
предусмотрена для достигших
указанного возраста собственников жилых помещений, проживающих в составе
семьи, состоящей только из
совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста. При этом
если лицу, имеющему право
на получение компенсации за
капремонт, от 70 до 80 лет, то
ее размер составит 50%, если
80 и более — 100%.
Для получения компенса-

ции собственник жилого помещения или его представитель должен обратиться с соответствующим заявлением в
районную администрацию по
месту жительства до 31 декабря 2016 года. Однако бежать
сломя голову подавать заявление прямо сейчас не стоит.
В настоящее время решается
вопрос о том, чтобы обратиться за компенсацией на капремонт граждане могли в многофункциональные центры предоставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ)
в Санкт-Петербурге.
Как сообщили редакции
газеты «Лиговка-Ямская» в
Городском центре телефонного обслуживания, прием заявлений подразделениями СПб
ГКУ «МФЦ» будет осуществляться с начала августа. Важно заметить, что собственникам жилых помещений, имеющим право на получение денежной компенсации по состоянию на 1 июля 2016 года, при подаче заявления и
документов, необходимых для
предоставления компенсации
(согласно п. 2.3 Приложения к
вышеуказанному постановлению Правительства Санкт-Петербурга), в срок до 31 декабря 2016 года компенсация
будет назначена с 1 июля
2016 года.

Напоминаем, что многофункциональные центры
предоставления государственных услуг Центрального
района расположены по адресам:
 ул. Чайковского, д. 24. Телефон: 573-90-10.
Часы работы: понедельник — пятница, с 9.00 до
21.00 (выдача талонов по направлению «Прием документов» осуществляется с 9.00 до 20.00, по направлению «Выдача результата услуги» — с 9.00 до 20.30), суббота — с 09.00 до 17.00 (выдача талонов по направлению «Прием документов» осуществляется с 9.00 до
16.00, по направлению «Выдача результата услуги» —
с 9.00 до 16.30), без перерыва на обед;
 Невский пр., д. 174. Телефон: 573-90-57.
Часы работы: ежедневно с 9.00 до 21.00, без перерыва на обед (выдача талонов по направлению «Прием
документов» осуществляется с 9.00 до 20.00, по направлению «Выдача результата услуги» — с 9.00 до
20.30).
Телефон для справок: 573-90-00 (Городской центр
телефонного обслуживания).
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