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100 лет ВЛКСМ
29 октября отметила свое столетие легендарная орга-

низация — комсомол. Сердечно поздравляем всех тех кто 
не жалея сил, участвовал в ударных комсомольских строй-
ках, поднимал целину, укладывал рельсы БАМа!..

4 НОЯБРЯ —ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Вот и завершился первый этап всена-
родного конкурса-голосования «ХРАМ78. 
Православный символ Санкт-Петербурга», 
призванного определить самую знаковую 
православную святыню города на Неве. 
78 церквей, храмов, соборов, монастырей 
стали участниками этого необычного кон-
курса. Каждый район города представ-
лял свои любимые намоленные храмы, и 
именно по итогам народного голосования 
был определен список финалистов. Так, 
несколько знаменитых соборов города не 
вышли в финал конкурса, уступив место 
менее известным, но более посещаемым 
храмам. 

По итогам первого этапа конкурса в 
финал вышли лишь двена дцать пра-
вославных святынь. И тем отраднее 

для нас — жителей Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская, что среди 12 
храмов-финалистов оказались не только 
прославленные Исаакиевский и Казанский 
соборы, но и целых две наших, дорогих 
сердцу святыни. Первая — это, конечно, 
Свято-Троицкая Александро-Невская лав-
ра. Сложно было усомниться, что этот один 
из самых древних и почитаемых в Северной 
столице храмовых комплексов не пройдет 
отборочный тур. А вот выход в финал до-
статочно молодого храма Феодоровской 
иконы Божией Матери в память 300-летия 
дома Романовых на Миргородской улице 
для многих стал настоящим сюрпризом. 
Ведь этот храм, значится далеко не во всех 
путеводителях по нашему городу.

18 ноября должно состояться итоговое 
голосование, которое определит храм-сим-
вол. Слово «победитель» здесь не вполне 
уместно: любой храм — это дом Божий, 
вне зависимости от богатства его убранст-
ва, высоты колоколен, древности стен. Но 
давайте же в любом случае поддержим свя-
тыни нашего округа! Для этого нужно зай-
ти на сайт Храм78.рф и проголосовать за 
выбранный храм. Итоги голосования будут 
опубликованы на сайте 18 ноября в 20.00.

НАШИ ХРАМЫ — ФИНАЛИСТЫ!

Храм Феодоровской иконы Божией Матери  
в память 300-летия дома Романовых

Свято-Троицкая 
Александро-Невская лавра

От имени администрации Центрального района Санкт-Петер-
бурга и от себя лично поздравляю вас с Днем народного единства, 
Днем воинской славы России.

Несколько столетий назад в память о героизме русских лю-
дей, которые, объединившись, отстояли независимость нашей 
Родины, был учрежден этот замечательный праздник — День 
народного единства.

Этот день озарен светом Казанской иконы Божией Матери и 
искренней верой россиян в силу и несгибаемость России.

Пусть сердце каждого из нас наполняет чувство гордости за подвиг 
предков и пусть их святой завет — беречь Родину — соблюдается 
неукоснительно! 

Глава администрации  
Центрального района Санкт-Петербурга  

А. Д. Хлутков

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ! 

От всей души поздравляем вас с Днем народного единства!
Этот замечательный праздник символизирует священные тради-

ции единения нашего многонационального народа во имя свободы и 
независимости Отечества, которые всегда будут служить ярким при-
мером подлинной духовной сплоченности.

Так пусть же идеалы патриотизма и гражданской ответствен-
ности, стремление сделать все для процветания Отчизны объеди-
няют нас и сегодня, помогая достигать успеха в добрых делах и 
благих начинаниях!

Единство внутри нашего городского сообщества, единство в тру-
довых коллективах и семьях — это главное, что способно обеспечить 
нашему любимому городу и его жителям достойное будущее.

Желаем, чтобы в ваших домах всегда царили мир и согласие. Здо-
ровья вам, счастья, добра и благополучия!

Глава Муниципального образования К. И. Ковалев и депутаты 
Муниципального Совета: Н. А. Абросова, А. В. Волков, Н. В. Журавлева, 
С. А. Ильин, М. В. Павлова, А. Н. Романов, Н. В. Стрелкова, А. В. Федоров, 
В. Д. Чекина
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Мало ли в Петербурге жилых домов? Да множество. Тысячи, а точнее, десятки тысяч. Старинные и совсем молодые. 
 Огромные и маленькие. Знаменитые, украшенные мемориальными досками, говорящими о том, что здесь проживали 
 известные стране и миру люди, и совсем неприметные… 

Но у каждого дома своя судьба, 
своя история. Так, на прошед-
шей недавно в Клубе любителей 

чтения традиционной встрече «Люди 
нашего округа» довелось услышать не-
обычную историю о доме по Гончарной 
улице, 20, и его обитателях, рассказан-
ную коренной ленинградкой Натальей 
Михайловной Похлебиной. 

Но прежде хотелось бы сказать 
несколько слов о самом Клубе люби-
телей чтения, появившемся в округе 
более двух лет назад благодаря иници-
ативе удивительной, полной энергии и 
всевозможных замыслов женщины — 
Светланы Михайловны Плескачевской. 

Это творческое объединение молодых 
душой жителей Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская изначально 
создавалось с достаточно скромной це-
лью — знакомить жителей с историей 
родного округа, проводить небольшие 
пешеходные экскурсии по улицам Му-
ниципального образования.

— На первую нашу экскурсию при-
шло всего два человека, — вспоминает 
с улыбкой Светлана Михайловна. — 
Сейчас нас уже более тридцати человек. 
Мы проводим творческие встречи, кон-
церты, праздники, встречаемся со свя-
щеннослужителями и другими интере-
сными людьми, устраиваем экскурсии 

по знаменитым местам Санкт-Петер-
бурга, давно выйдя за границы округа. 
Например, краевед Михаил Георгиевич 
Мельников, не так давно примкнувший 
к нашему маленькому сообществу, ор-
ганизует прогулки по маршрутам «Не-
знакомый Петербург» — очень интере-
сно и познавательно! 

Однако пора вернуться к повест-
вованию о старом доме. Удивительную 
историю рассказала собравшимся ге-
роиня дня Наталья Похлебина: трога-
тельную, временами — трагическую. 
Словно путешествие во времени совер-
шили слушатели. 

Санкт-Петербург 1902 года. Про-
езжают по проспектам пролетки, 
мерцают газовые фонари, неспешно 
прохаживаются городовые… Мирно 
еще живет столица Российской импе-
рии — несколько лет остается до войн 
и революций. 

А вот на Гончарной улице событие 
местного масштаба — обсуждают обы-
ватели последнюю новость:

— Слыхали — купец Чистяков дом 
свой продал?

— Да вы что? Такой дом продать? 
Пять этажей, медные ванны, электриче-
ство… Ну и ну…

Так вышло, что купил доходный дом 
купец второй гильдии Михаил Михайло-
вич Хомяков — дедушка рассказчицы. 
Выходец из крепостных крестьян кня-
зей Ростопчиных Московской губер-
нии, он получил хорошее образование. 
Князь, приметив в мальчугане живой ум 
и стремление к знаниям, помог ему вы-
учиться, да мальчишка и сам оказался не 
промах. Преуспел в коммерции  дай бог 
каждому и в столицу подался.

Детей имел Михаил Михайлович 
семь душ — обычное дело для России 
начала XX века. Всех выучил Михаил 
Михайлович. Да и о сирых и убогих 
заботиться не забывал — детский дом 
построил, храм в Казанской губернии, 
был попечителем в высшем коммерче-
ском училище. А когда началась Первая 
мировая война — фронту помогал, не 

жалея средств, за что был представлен 
к ордену Святого Станислава. 

Дружно жила семья Хомяковых 
в доме по Гончарной улице. И самим 
места хватало, и приличным жильцам 
квартиры сдавали. Были в ту пору го-
стями Хомяковых и племянник Макси-
ма Горького, и будущий великий ученый 
Курчатов. Но вот наступил 1917 год.

Тяжело перенесла семья револю-
цию и Гражданскую войну. Даже сы-
новья Михаила Михайловича встали на 
разные стороны баррикад: одни пода-
лись в Красную армию, другие вместе с 
белогвардейцами бежали на чужбину… 
Имущество семьи национализировали. 
Самого бывшего купца второй гильдии 
лишили гражданских прав. Хорошо еще 
не расстреляли — своей смертью умер 
Михаил Хомяков.

Годы репрессий тоже оставили 
тяжкий след в семье. Не все ее члены 
пережили 30-е годы… 

Очень интересно было слушать эту 
историю семьи и дома, хоть и продолжа-
лась она долго — всю и не перескажешь. 
Особенно интересна была она тем, что 
и у многих из нас подобные вещи про-
исходили с ушедшими в лучший мир 
родственниками. То есть живая получи-
лась история, не надуманная. Оттого и 
сопереживали слушатели рассказчице, 
расспрашивали о подробностях. 

Люди старшего поколения помнят 
очень многое. Другое дело, что не всег-
да дети и внуки готовы их слушать. А в 
Клубе любителей чтения собираются 
ровесники и единомышленники, кото-
рым интересно и приятно проводить 
время в своей дружной компании. 

Поэтому хочется обратиться ко 
всем пожилым людям округа — прихо-
дите! Приносите свои истории и воспо-
минания, делитесь ими с людьми, ко-
торые будут вам искренне рады. Ведь 
в компании старость превращается из 
унылой поры недугов и одиночества в 
красивую золотую осень мудрости и 
опыта прожитых лет.

Тимур Савченко

ДОМ И ЕГО ОБИТАТЕЛИ
СТРАНИЦЫ ЖИВОЙ ИСТОРИИ

ТВОРЧЕСТВО

Вот эта улица, вот этот дом

СПРАВКА
Расписание работы Клуба любите-

лей чтения доступно для ознакомления 
на официальном сайте Муниципального 
образования  Лиговка-Ямская (http://ли-
говка-ямская.рф/), на  уличном инфор-
мационном стенде по адресу: Тележная 
ул., 1/6, а также на стендах в помеще-
нии органов местного самоуправления 
Муниципального образования Лиговка-
Ямская (Харьковская ул., 6/1).  Вы также 
можете получить всю интересующую вас 
информацию о работе Клуба любителей 
чтения по телефону  8-911-985-31-96 
(Светлана Михайловна Плескачевская).

Воспоминания о юге
Платановой аллеей
Под пологом из крон
Шагаю все скорее
На дальний шепот волн.

Простор открылся взору: 
Чист, светел горизонт,
Лечу в объятия к морю,
Мой дух им окрылен.

Воздушно-солнечный коктейль
Брызг радугой украшен.
Как будто в мягкую пастель
Мир стал вокруг окрашен.

Здесь небо кажется ближе,
А горы в густых лесах.
Деревья по склонам все выше
Несут облака на ветвях.

Платаны — могуче стройные,
Сосны пышны фантастически.
Кипарисы, в небо вонзенные,
Как будто башни замков готических.

Здесь дома врастают в скалы.
Дороги вьют серпантин.
Заливы, бухты, причалы
У края морских глубин.

Здесь море берег ласкает
Соленой своей волной,
А солнце в волнах утопает
И чуть розовеет прибой.

Здесь день раскален, обжигает,
А ночь бархатистым крылом
Тебя будто вновь оживляет
Пред новым и радостным днем.

НА КРЫЛЬЯХ ВДОХНОВЕНИЯ
Лето осталось давно позади, но оно еще живет в воспоминани-

ях наших жителей... Предлагаем вам ностальгические строки о все-
ми любимом времени года от завсегдатая поэтической рубрики, 
Почетного жителя Муниципального образования Лиговка-Ямская 
Татьяны Павловны Чистовой.

И СТАРОСТЬ БЫВАЕТ 
В РАДОСТЬ

ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Сгустились октябрьские сумерки. За-
жглись фонари на Итальянской улице. Ро-
скошный вестибюль Театра музыкальной 
комедии был полон людей. Нарядно оде-
тых, улыбающихся, переговаривающихся 
в ожидании спектакля. Преобладали среди 
зрителей пенсионеры. И это не случайно: 
очередной приятный подарок к Междуна-
родному дню пожилых людей сделали депу-
таты Муниципального Совета и сотрудники 
местной Администрации, пригласив в театр 
представителей старшего поколения.

До начала представления Глава Му-
ниципального образования Лигов-
ка-Ямская Константин Иванович 

Ковалев обратился к жителям с поздра-
вительной речью. Звучала она тепло и 
проникновенно. Так общаются с добрыми 
друзьями, которых искренне рад видеть. 
Впрочем, многие из присутствующих — 
действительно давние друзья Муници-
пального образования. Лиговка-Ямская — 
особый уютный, дружный мир настоящего 
Ленинграда — Петербурга среди суеты 
огромного мегаполиса. 

И держится этот мир, не за счет отго-
роженности от «большой земли» крепкими 
заборами, шлагбаумами и суровыми охран-
никами, а благодаря сплоченности и взаимо-
уважению самих жителей, которым приятно 
проводить время в компании соседей, а не 
поодиночке. Во время антракта поинтере-
совался у двух пожилых дам, как часто они 
посещают подобные мероприятия. 

— Вы знаете, моя подруга живет в 
другом районе, — говорит одна из жен-
щин. — Так мне даже неудобно бывает 
рассказывать ей обо всем, что органи-
зуется для нас — пенсионеров в нашем 
Муниципальном образовании. Огорчается 
и немного завидует. Наши депутаты и мест-
ная Администрация делают по-настояще-
му много: постоянно организуют походы в 
театры, музеи, на выставки, проводят ин-
тереснейшие экскурсии. Летом, например, 
мы ездили на Валаам. 

— Очень приятно ощущать на себе такую 
заботу, — добавляет вторая дама. — Такая 
старость, окруженная вниманием, даже мо-
жет быть в радость…

Виталий Уфимский
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УТРО СУББОТЫ ВСТРЕТИЛИ  
ПО-ТРУДОВОМУ!

БЛАГОУСТРОЙСТВО ИТОГИ КОНКУРСА

Субботнее октябрьское утро встретило участников Дня благоустрой-
ства города солнцем и приятной прохладой. По традиции трудовые кол-
лективы и неравнодушные петербуржцы вышли на улицы города, чтобы 
привести их в порядок перед началом зимнего сезона. 

20 октября дружный 
коллектив Муници-
пального образова-

ния Лиговка-Ямская трудился 
на дворовых территориях по 
адресам: Миргородская ул., 
10-12; Харьковская ул., 6/1; 

ул. Черняховского, 26-28, 30а. 
Не остались в стороне и жители 
Муниципального образования. 
На призыв принять участие в 
уборке родного двора отклик-
нулись Взоровы Михаил Федо-
рович и Людмила Юрьевна. 

Это представители старше-
го поколения, которые помнят 
еще субботники советской эпо-
хи. «Раньше это был настоящий 
праздник, — с улыбкой говорит 
Людмила Юрьевна. — Звучал 
«Марш строителей коммунизма» 
и другие воодушевляю щие песни, 
все дружно трудились, а потом 
так же, все вместе, от души весе-
лились». Супруги отмечают, что 
сейчас люди стали более разоб-
щенными, особенно это заметно в 
молодежной среде, где едва ли не 
каждый живет в виртуальном ми-
ре. Безусловно, они с ностальгией 
вспоминают советские субботни-
ки... Но это скорее ностальгия 
по молодости, по тому периоду, 
когда солнце кажется ярче, трава 
зеленее, а небо голубее. «Време-
на не выбирают — в них живут 
и умирают», — процитировал 
Михаил Федорович известного 
петербургского поэта. Супруги 
Взоровы по-прежнему смотрят 
на жизнь с оптимизмом. Глядя на 
этих улыбчивых людей с активной 
жизненной позицией, хочется дер-
жать на них равнение. 

У кого лучший балкон и лучшая дворовая цветочная клумба? 26 октября в конференц-зале 
местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская назвали имена победите-
лей конкурса на лучшее оформление балкона, клумб, цветников на придомовых и дворовых тер-
риториях внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская «Лучшая клумба (балкон)».

Заслуженные награды неравнодушным и 
трудолюбивым жителям Муниципального 
образования Лиговка-Ямская вручили пред-

седатель конкурсной комиссии, депутат Муници-
пального Совета, председатель постоянной комис-
сии по благоустройству Александр Волков и Глава 
местной Администрации Ольга Буканова.

Первое место единогласно присуждено 
Наталье Абрамчук, чей балкон на протяжении 
многих лет радует взор жителей дома № 13 по 
Днепропетровской улице.

Второе и третье места заняли, соответственно, 
Нина Попова (на фото в центре) и Татьяна Горяче-
ва, создавшие красивые, поражающие буйством 
красок зеленые уголки на внутридворовых терри-
ториях по адресам: Гончарная ул., д. 25, и ул. Чер-
няховского, д. 51.

Со словами благодарности к победителям кон-
курса обратилась Ольга Буканова: «Спасибо за то, 
что вы не только ежедневно радуете окружающих 
жителей Муниципального образования, но и вно-
сите личный вклад в улучшение эстетического об-
лика Центрального района, что способствует фор-
мированию благоприятного впечатления о нашем 
городе у приезжающих в Санкт-Петербург гостей».

Проведенный конкурс в очередной раз по-
казал, как много в Муниципальном образовании 
Лиговка-Ямская людей, стремящихся к гармонии, 
красоте и уюту. И эту красоту они создают соб-
ственными руками, благоустраивая территорию 
своего двора и не жалея на это ни времени, ни сил. 

А ИЗ НАШЕГО ОКНА 
КЛУМБА ЧУДНАЯ ВИДНА!

К 300-ЛЕТИЮ ПРИХОДА КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОГО 
КАЗАЧЬЕГО СОБОРА НА ЛИГОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ

«ЧЕСТИЮ И СЛАВОЮ»

В 2018 году отмечает трехсотлетний юбилей один из старейших приходов Санкт-
Петербурга — Крестовоздвиженский казачий собор. Что расскажут нам страницы 
летописи трех веков его жизни?

Век XVIII поделится историей об 
устроении жизни первых петер-
буржцев, о трудах и молитвах ям-

щиков «государевой гоньбы», о первой 
богадельне для нищих и обездоленных, 
об одном из первых городских погостов. 
Век XIX удивит нас рассказом о расцве-
те столичного города, о строительстве 
огромного красавца собора, о самоот-
верженных просветительских трудах 
духовенства, об обширной деятель-
ности благотворительного общества, о 
торжественных встречах казаков лейб-
гвардии из победоносных походов… 
Век XIX не сможет наговориться: 14 ты-
сяч прихожан, образцовый приход и… 
Сурово прерывает этот яркий рассказ 

век XX… Счет подходит к трагическому 
17-му году. Аресты, изъятия, описи, де-
ла, расстрелы священников, закрытие… 
Снос? Нет, собор отстояли. Война. Арт-
обстрелы, разрушения, морг в храме… 
Долгие десятилетия запустения, цеха, 
хранилища кислот, завод, устроенный 
прямо в церкви… 

И вот наконец долгожданное слово: 
возрождение. С 1991 года храмы прихо-
да начинают возвращать Русской Пра-
вославной Церкви. Поднимать храмы из 
руин митрополит Иоанн (Снычев) бла-
гословляет казаков Невской станицы. 
Начинается возвращение к вере отцов, 
сопряженное с невероятным духовным 
подъемом, с неисчислимыми трудами, 

и также — с неисчислимыми чудесами. 
Силами казаков и прихожан возрождены 
храмы свв. Кирилла и Мефодия, Тихвин-
ской иконы Божией Матери, возрожда-
ется и Крестовоздвиженский собор. Но 
самые главные плоды возвращения хра-
мов церкви — это, конечно, возрожден-
ные человеческие души, это созданные 
счастливые семьи, это воспитанные в 
нравственной чистоте дети. 

Каким встречает приход свой юби-
лей в веке XXI?

Встречает сложившимся настоя-
щим, крепким приходом, где люди зна-
ют друг друга, заботятся о немощных и 
пожилых, вместе переживают радости 
и беды, опекают и обучают детей, ин-
тересуются историей России и своего 
родного храма. Совместные праздники 
и совместные поездки еще больше объ-
единяют людей. 

В ограде собора проходят ярмарки 
и фестивали казачьей культуры, про-
водимые с целью сохранения традиций 
казачества и возрождения исторической 
памяти народа. Конечно, особое внима-
ние уделяется духовно-нравственному 
и военно-патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. 

Приходская газета «Воздвижение» 
знакомит прихожан с историей казаче-
ства и со страницами летописи прихода, 
с событиями приходской жизни, с судь-
бами священников и тех, кто раньше 
молился в Крестовоздвиженском храме. 

Новости и фоторепортажи о послед-
них событиях прихожане узнают на сайте 
прихода: http://krest-sobor.ru. Здесь же 
опубликована вся информация о прихо-
де и расписание богослужений. 

Каждую пятницу в 19.00 беседы о 
духовной жизни проводит настоятель 
прихода — протоиерей Владимир Сер-
гиенко. На занятиях каждый желающий 
получает исчерпывающие ответы, изло-
женные в соответствии с опытом церкви 
и учением святых отцов. 

Для всех желающих проводятся экс-
курсии, знакомящие с историей прихода 
и традициями казаков.

Сегодняшняя приходская жизнь ста-
новится продолжением прошлых деся-
тилетий и веков, и в молитве предстоит 
Господу единый и живой приход Кресто-
воздвиженского казачьего собора.

Крестовоздвиженский 
приход

Крестовоздвиженский приход –
Ступенька каждая знакома.
Крестовоздвиженским путем
По жизни будем мы ведомы.

Надежда к Вере нас зовет,
К Любви — что есть всему основа.
Крестовоздвиженский восход
Над миром воссияет снова!

Мы поклоняемся Кресту,
Владыко, Твоему. Хранимы
Крестовоздвиженским огнем,
Горящим в нас неугасимо.

Казачий храм, огромный дом,
В себя вместивший всю Россию.
Сияет солнце над крестом
И чередой дожди косые,

Сменяясь на посту парадном,
Идут, Обводный пузыря, –
Непобедимая охрана
Могучего богатыря:

Защита веры и страны.
Спасенье. Истина. Богатство.
Мы православию верны –
Крестовоздвиженское братство!

Ковчегом Ноевым плывет
Он в городе Петра Святого –
Крестовоздвиженский приход,
Крестовоздвиженское слово.

О. И. Григорьева
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СПБ ГБУСОН «КЦСОН ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ» 
оказывает гражданам пожилого возраста и инвалидам следующие услуги: 

— консультация по социальным вопросам; 

— оказание содействия в получении юридической помощи; 

— организация досуга, посещение музеев, экскурсии; 

— социальная реабилитация; 

— социальное обслуживание на дому и в полустационаре; 

— обеспечение горячим питанием или набором продуктов; 

— обеспечение одеждой, обувью и предметами первой необходимости; 

— психологическая помощь; 

— школа третьего возраста и др.

Адрес: Мытнинская ул., д. 13.  

Контактные телефоны: 710-78-09, 271-46-08, 271-05-62.

ГОВОРИМ И ПИШЕМ ПО-РУССКИ

6+Мнение редакции может не совпадать  
с мнением авторов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
НАШИХ ЮБИЛЯРОВ

С 80-ЛЕТИЕМ
Безкатову Татьяну Борисовну

Варлаускас Людмилу Дмитриевну

Дружинину Карнелию Владимировну

Овчиннникову  Юлию Михайловну

Педоренко Антонину Александровну

Фарапонову  Надежду Михайловну

Фурманова Рудольфа Давыдовича

Чекмареву Елену Игнатьевну

С 85-ЛЕТИЕМ
Квасову Нину Тимофеевну

Погосову Марго Сергеевну

С 90-ЛЕТИЕМ
Митину Клавдию Ананьевну

Огромное спасибо Муници-
пальному образованию Лигов-
ка-Ямская, в том числе депутату 
С. А. Ильину, за организован-
ную 21-22 сентября экскурсию 
по Карелии. Отдельное спа-
сибо экскурсоводу Людмиле 
за интересный, увлекательный 
рассказ.

С глубоким  
уважением,

В. А. Селиверстова, 
М. Г. Назаметдинова

В редакцию нашей газеты поступил вопрос: «Часто слышу, что кто-
то называет гречневую кашу «гречей», а кто-то — «гречкой». Так как же 
правильно?» Давайте разберемся. 

В нашей речевой практике сло-
во «гречка» условно выступает 
гиперонимом, то есть словом 

с более широким значением, выра-
жающим общее, родовое понятие, 
название множества предметов. Оно 
объ единяет два родственных — так 
обычно называют «гречиху» и «гречу».

Из курса ботаники наверняка 
многие из нас помнят, что гречи-
ха — это травянистое растение се-
мейства гречишных, из семян ко-
торого изготавливается гречневая 
крупа и мука. 

В Толковом словаре В. И. Даля 
это полезное растение, называется 
так: греча, гречка, гречуха, гречина, 
гречиха.

Греча — это гречневая крупа, 
изготовленная из гречихи. 

Так что «греча» — вовсе не со-
кращенная «гречка», как кто-то мог 
бы подумать.

Во многих словарях зафиксиро-
вано, что слово «гречка» —  разго-
ворный вариант слова «гречиха» и 
словосочетания «гречневая каша», 
а слово «греча» — разговорный ва-
риант «гречихи». 

Получается, называть кашу 
«гречей» — не совсем правильно, 
хотя нельзя сказать, что это кри-
тично.

Если ориентироваться на стро-
гую норму, то гречихой следует на-
зывать растение, гречей — крупу, 
а гречневой кашей — собственно 
кашу. Но, пожалуй, общеупотре-
бительным для всех этих значений 
остается разговорное «гречка».

ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ: «ГРЕЧУ» ИЛИ «ГРЕЧКУ»?

НАС БЛАГОДАРЯТ

20.10.2018 вступили в действие изменения 
в Правила возврата водительского удостове-
рения после утраты оснований  прекращения 
действия права на управление транспортными 
средствами. 

Так, изъятое водительское удостоверение 
возвращается лицу, подвергнутому адми-
нистративному наказанию в виде лишения 

права на управление транспорт ными средства-
ми, по истечении срока лишения этого права, 
успешно прошедшему в подразделении ГИБДД 
МВД РФ по месту исполнения постановления 
суда по делу об административном правонару-
шении проверку знания им ПДД, при предъявле-
нии паспорта или иного документа, удостоверя-
ющего личность, при наличии в Государственной 
информационной системе о государственных и 
муниципальных платежах информации об упла-
те в установленном порядке наложенных на него 
административных штрафов за административ-
ные правонарушения в области дорожного дви-
жения либо представлении указанным лицом 
документов, свидетельствующих об уплате таких 
административных штрафов, а лицам, совер-
шившим административные правонарушения, 
предусмотренные ч. 1 ст. 12.8, ч. 1 ст. 12.26 и ч. 3 
ст.  2.27 КоАП РФ, также после прохождения ими 
медицинского освидетельствования на наличие 
медицинских противопоказаний к управлению 
транспортным средством.

Помощник прокурора района 
младший советник юстиции Г. В. Дампилон

ВОДИТЕЛЮ 
НА ЗАМЕТКУ

В соответствии со статьей 31 
Конституции Российской Федера-
ции граждане Российской Федера-
ции имеют право собираться мирно, 
без оружия, проводить собрания, 
митинги и демонстрации, шествия и 
пикетирование.

Согласно ст. 7, 8 Федерального 
закона от 19.06.2004 № 54-
ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикети-
рованиях», предусмотрено, что ор-
ганизатор публичного мероприятия 
обязан в письменной форме подать 
в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации 
или орган местного самоуправления 
уведомление о проведении публич-
ного мероприятия в срок не ранее 
15 и не позднее 10 дней до дня про-
ведения публичного мероприятия.

Административная ответствен-
ность за участие в несанкциониро-
ванном публичном мероприятии 
установлена ч. 6.1 ст. 20.2 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Так, участие в несанкциониро-
ванных собрании, митинге, демон-
страции, шествии или пикетирова-
нии,  повлекших создание помех 
функционированию объектов жиз-
необеспечения, транспортной или 

социальной инфраструктуры, свя-
зи, движению пешеходов и (или) 
транспортных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям или 
объектам транспорт ной или соци-
альной инфраструктуры, влечет на-
ложение административного штра-
фа на граждан в размере от 10 до 
20 тыс. рублей, или обязательные 
работы на срок до 100 часов, или 
административный арест на срок до 
15 суток; на должностных лиц — от 
50 до 100 тыс. руб.; на юридических 
лиц — от 200 до 300 тыс. руб.

Уголовная ответственность 
установлена ст. 212.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации за 
неоднократное нарушение установ-
ленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, де-
монстрации, шествия или пикети-
рования и наказывается штрафом в 
размере от 600 тыс. до 1 млн руб. 
или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пери-
од от 2 до 3 лет, либо обязательны-
ми работами на срок до 480 часов, 
либо исправительными работами на 
срок от 1 года до 2 лет, либо при-
нудительными работами на срок до 
5 лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

Главное управление Минюста 
России по Санкт-Петербургу

НАЛОГОВЫЕ НОВОСТИ

Межрайонная инспекция ФНС Рос-
сии № 11 по Санкт-Петербургу (далее — 
Инспекция) напоминает, что 3 декабря 
2018 года наступает срок уплаты иму-
щественных налогов физических лиц, 
не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, — транспортный 
налог с физических лиц, налог на иму-
щество физических лиц и земельный 
налог с физических лиц за 2017 год.

Оплатить налоги на сегодняшний 
день можно разными способа-
ми — в любом кредитном учре-

ждении, через банкоматы ПАО «Сбер-
банк России», а также на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.ru. Сер-
вис «Заплати налоги» создан как точ-
ка входа, с которой можно перейти по 
ссылке на все сервисы официального 
сайта ФНС России, которые позволяют 
сформировать платежный документ и 
осуществить оплату в режиме онлайн 
через один из банков-партнеров.

Узнать свою задолженность мож-
но также на официальном сайте ФНС 
России в блоке «Физические лица» — 
«Личный кабинет налогоплательщика» 
либо лично обратившись в Инспекцию 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чай-
ковского, д. 46/48. Время работы: пн., 
ср. с 9.00 до 18.00, вт., чт. с 9.00 до 
20.00, пт. с 9.00 до 16.45. Телефоны: 
335-47-50, 740-40-20.

Пользователям личного кабинета 
налогоплательщика для физических 
лиц следует помнить, что они получают 
налоговые уведомления в электронной 
форме. Уведомления на бумажном но-
сителе им не направляются! Учитывая 
изложенное, налогоплательщики — 
физические лица, не сменившие пер-
вичный пароль, должны обратиться в 
налоговые органы для получения но-
вого пароля во избежание неполуче-
ния сводных налоговых уведомлений  
по имущественному, транспортному и 
земельному налогам за 2017 год.

Для получения  доступа к личному 
кабинету достаточно лично обратиться 
в любую инспекцию. При себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, оригинал или копию 
свидетельства о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе 
(ИНН).

Напоминаем, что в случае неи-
сполнения налогоплательщиком в 
установленный срок  обязанности по 
уплате налога, сбора, пеней, штрафов 
налоговый орган вправе обратиться в 
суд в течение шести  месяцев со дня 
истечения срока исполнения требова-
ния об уплате налога (сбора, пеней, 
штрафов)  с заявлением о взыскании 
согласно статье 48 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Платите налоги вовремя!

ПЛАТИТЬ НАЛОГИ 
ВОВРЕМЯ!

МЕРА 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТМИНЮСТ ИНФОРМИРУЕТ

Владимир Иванович Даль


