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100 лет красной армии

Мужской характер, воинская честь
Больше всего Константин Павлович гордится тем, что имя отца неоднократно упоминалось в числе командиров частей, проявивших особое мастерство и смелость в выполнении боевых операций.
Константин Державин:
«Мой папа родился здесь, под Ленинградом, в рабочей семье. Он с детства сохранил благодарность к неизвестному военному, который спас его,
не дал умереть от тифа, отнес из поезда к медикам и потребовал вылечить.
И поэтому сам, когда вырос, выбрал военную службу, поступил в школу водолазов. И меня старался так воспитать, чтобы я не был маменькиным сынком.
Орденов у него много, но больше всего горжусь, что его имя 7 раз упомянуто в приказах Верховного Главнокомандующего — «благодарность
морякам капитана 3-го ранга Державина».

День защитника Отечества в этом году выдался особенный: сто лет с создания
Рабоче-крестьянской Красной армии, предшественника Советской и Российской армии. К юбилею Вооруженных сил России Муниципальное образование Лиговка-Ямская открыло цикл встреч «Люди нашего округа». Потомственный моряк Константин
Павлович Державин рассказал о Великой Отечественной войне, о флотской службе
и освобождении Ленинграда от минной блокады.
Встреча с ветераном состоялась
22 февраля в культурно-историческом центре «Дом Романовых» на
Харьковской, 11. Вместе с Константином Павловичем поделилась воспоминаниями из истории семьи его
жена Вера Николаевна.
Константин Павлович вырос в семье флотского офицера, окончил Нахимовское училище и 74 года служит
морскому делу. Он более трети века
ходил по Атлантическому, Индийскому и Тихому океанам, в том числе в
самый накаленный период холодной
войны, когда участвовал в перевозке
войск и грузов на Кубу в ходе Кариб-

ского кризиса. Сейчас он преподает
нахимовцам морские науки, ведет занятия в боцманском клубе и на крейсере «Аврора».
Отец Константина Державина,
Павел Иванович Державин, в ходе
Великой Отечественной войны заслужил звание Героя Советского Союза,
высаживал десанты на черноморском
побережье и потом на Дунае.
Для самого Константина Державина опаснейшим моментом во время войны стала эвакуация из Одессы в Новороссийск. Ему тогда было
10 лет. Полный людей пароход подвергся вражескому налету. Мама об-

нимала и пыталась укрыть мальчика
и его сестру. К счастью, атаковавший
самолет не был пикировщиком и не
смог нанести точный удар. Подоспел
советский истребитель и отогнал
фашиста. В дальнейшем семья жила в прифронтовой полосе, рядом с
отцовским дивизионом, и еще не раз
оказывалась под бомбежками.
Отец получил высшую государственную награду за новороссийский
десант — знаменитое сражение на
«Малой земле» с февраля по сентябрь
1943 года, когда 274 моряка захватили и удерживали плацдарм вплоть до
освобождения всего города.
В 1944 году сын Героя Советского Союза Костя Державин получил направление в Нахимовское
училище.
«Нам было по 13-14 лет, мы несли
караульную службу, — рассказывает
он. — Взрослые мужчины были на
фронте, и мы как могли их заменяли —
грузили вагоны, разбирали завалы».
Окончив учебу и став морским
офицером, Константин Державин
служил на тральщике командиром
минно-торпедной части, уничтожал
оставшиеся после блокады Ленинграда минные поля в Финском заливе. Корабль подрезал якорные тросы мин,
затем вылавливал «рогатую смерть»,
обезвреживал или подрывал.
В связи с сокращением надводного флота Константин Павлович

был вынужден уволиться из ВМФ.
Он отказался от перевода на сушу,
заочно окончил мореходку и стал
штурманом торгового флота, а потом — капитаном.
На встрече в «Доме Романовых»
Константин Павлович показал множество фотографий. Он также спел
вместе с залом старинную морскую песню «Маруся». Организатор

встречи Светлана Михайловна Плескачевская в честь столетия армии
и недавно отмечавшейся 74-й годовщины освобождения Ленинграда от
блокады поднесла ветерану памятный подарок, а его супруге — цветы.
Вечер продолжился художественным чтением литературы о Великой Отечественной войне. Лауреат всероссийских и международных
конкурсов чтецов Римма Ивановна
Полевая артистично и проникновенно озвучила рассказ Б. Васильева «Пятница», «Балладу о седых»
М. Румянцевой и «Балладу о черством куске» В. Лившица.
Завершили встречу романсы на
тему любви, верности и надежды. Они
обозначили плавный переход от февральской «военной» даты к весенней
теме, к приближающемуся празднику, когда мужчины будут поздравлять
женщин.
Дмитрий Полянский

Что сделано, что предстоит

21 февраля 2018 года на заседании Муниципального Совета Глава местной Администрации
Муниципального образования Лиговка-Ямская О. Ю. Буканова отчиталась о результатах своей деятельности и деятельности местной Администрации Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская за 2017 год, в том числе о решении вопросов, поставленных
Муниципальным Советом.
Отчет публикуется в кратком изложении. Полная версия отчета доступна на официальном сайте
Муниципального образования Лиговка-Ямская.
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
В 2017 году удалось достичь более сбалансированного исполнения бюджета по расходам.
Это стало результатом улучшения планирования,
а также равномерного распределения закупок в
течение года. Бюджет на 2017 год исполнен со
следующими параметрами:
По доходам

План
68 700,0
тыс. руб.

По расходам

68 700,0
тыс. руб.

Факт
73 615,3
тыс. руб.
(107,2 %
исполнения)
68 361,9
тыс. руб.
(99,5 %
исполнения)

Благоустройство
На реализацию ведомственной целевой программы «Благоустройство территории Муниципального образования» на 2017 год было израсходовано 26,1 млн руб., что составляет 38,2 % от
расходной части бюджета. Традиционно данная программа является самой бюджетоемкой. Одним из
наиболее значимых реализованных проектов стало
комплексное благоустройство дворовой территории, оборудование детской площадки и зоны отдыха
в границах домов 26-28 и 30а по ул. Черняховского.
Выполнены работы по устройству газонов и
установке газонных ограждений в едином стиле
по 7 адресам.
Экономия, образовавшаяся в результате
конкурсных процедур, была направлена на посадку деревьев и кустарников.

По итогам общественных обсуждений сформирована программа благоустройства на 2018 год.
Работа с обращениями
За 2017 год в Муниципальное образование
Лиговка-Ямская поступило 1842 обращения
от граждан и организаций. По сравнению с
2016 годом количество обращений увеличилось на 5,8 %. В тематике обращений преобладали вопросы по опеке и попечительству — 948,
организации культурно-массовых мероприятий — 238, благоустройству — 180 обращений.
В отчетном периоде увеличилось количество обращений по опеке и попечительству,
по благоустройству, напротив, незначительно
уменьшилось. Однако это не означает снижения интереса жителей к теме создания комфортной среды. По вопросам благоустройства
граждане стали чаще обращаться посредством
портала «Наш Санкт-Петербург». За 2017 год
на портал поступило 79 обращений по данной
тематике. По 39 обращениям работы были произведены в 2017 году, а по оставшимся 40 —
соответствующие работы предусмотрены в
рамках ведомственной целевой программой
по благоустройству на 2018 год.

Благоустроенная площадка
на ул. Черняховского, д. 30а
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Личный прием граждан
На личном приеме у Главы местной Администрации в отчетном периоде побывало
45 человек. Всем даны подробные устные
разъяснения, в необходимых случаях направлялись запросы в компетентные инстанции и
затем жителям давались письменные ответы
по существу поставленных вопросов.
Заместителем Главы местной Администрации еженедельно проводились бесплатные
юридические консультации, было принято
98 человек; подготовлено более 40 документов
по личным обращениям жителей.
Примером положительного взаимодействия
местной Администрации с городскими инстанциями по обращениям жителей может служить
принятое комитетом по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга решение о
строительстве светофорного объекта у школы № 169 в плановый период 2019-2020 годов.
В настоящее время на дороге установлены «лежачие полицейские» и сигнальные индикаторы,
обозначающие пешеходный переход.
Физкультура и спорт
На организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Муниципального образования в отчетном
периоде было выделено 719 тыс. руб. Проведен
муниципальный турнир «Кожаный мяч», турниры по силовому многоборью для подростков,
соревнования среди жителей Муниципального
образования по городошному спорту, организовано посещение бассейна для детей, в том числе
из числа опекаемых и многодетных семей.
Исполнение муниципального задания
Часть ведомственных целевых программ
и непрограммных направлений деятельности
была передана на исполнение муниципальному
бюджетному учреждению «Лиговка-Ямская»:
— временное трудоустройство несовершеннолетних (в весенне-летний период было трудо
устроено 24 несовершеннолетних);
— благоустройство и уборка;
— проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования;
— охрана окружающей среды; обучение способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях.
На выполнение муниципального задания
в 2017 году МБУ было выделено субсидий на
сумму 12 189 тыс. руб., исполнение — 100 %.
Досуговые и праздничные мероприятия

Очень популярны занятия по лепке
из полимерной глины
Разнообразие организации досуга позволило
охватить практически все возрастные группы жителей с учетом их интересов и потребностей. Наиболее востребованными были детские творческие кружки, «Клуб любителей чтения» и циклы
духовно-просветительских бесед «Традиции православной культуры», литературные гостиные (в
том числе с участием лауреата международных
конкурсов чтецов Риммы Ивановны Полевой),
краеведческие пешеходные экскурсии из цикла
«Неизвестный Петербург» и «Пешком по округу»,
а также экскурсионные поездки в Карелию, Саблинские пещеры, Никандрову пустынь, Великий
Новгород, на остров Коневец. В экскурсионных
поездках приняли участие более 630 жителей
Муниципального образования. Объем бюджетных ассигнований на досуговые мероприятия
составил 4,9 млн руб.
На проведение культурно-массовых праздничных мероприятий, приуроченных к общепризнанным праздничным и памятным датам
(День полного освобождения Ленинграда от
блокады, День Победы, День знаний, традиционные новогодние мероприятия для детей и
взрослых и др.), было затрачено 3,7 млн руб.
Профилактические и природоохранные
мероприятия
Более 2200 человек приняли участие в мероприятиях по профилактике наркомании и курения, дорожно-транспортного травматизма и
правонарушений. Среди новых мероприятий по
профилактике наркомании наибольший отклик
нашли музыкально-драматическая композиция
«Белые шары» и профилактический тренинг
«Альтернатива есть».

февраль 2018 г.
местное
самоуправление

Георгий Полтавченко:
Муниципальная
власть завоевала
уважение
петербуржцев

Молодые жители округа ездили к мемориалам Дороги жизни
2017 год указом президента был объявлен Годом экологии. В этой связи местной
Администрацией на реализацию плана мероприятий по охране окружающей среды было
запланировано финансирование в объеме, в
3 раза превышающем аналогичный показатель 2016 года. Для повышения экологической культуры жителей Муниципального образования и формирования ответственного
поведения в сфере экологии в отчетном периоде были организованы экскурсии на полигон твердых бытовых отходов, Южную водопроводную станцию, Юго-Западные очистные
сооружения и иные. Установлено сотрудничество с общественной организацией «Экологическая вахта Санкт-Петербурга». Осуществляется сбор отработанных аккумуляторных
батарей по адресам: Харьковская ул., д. 6,
и Лиговский пр., д. 44. Кроме того, в газете
«Лиговка-Ямская» на протяжении всего года
велась специальная тематическая рубрика,
посвященная вопросам экологии.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
В Муниципальном образовании ЛиговкаЯмская продолжает развиваться и совершенствоваться разрабатывавшаяся на протяжении
более 10 лет система разноплановых мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
граждан, предполагающая последовательную и
продолжительную работу с одной и той же категорией лиц, начиная с младшего школьного
возраста и до призывного возраста.
Этому способствует как поиск новых направлений наряду с уже хорошо зарекомендовавшими
себя формами и методами работы по военно-патриотическому воспитанию граждан, так и увеличивающиеся объемы финансирования соответствующей муниципальной программы. Так, в 2017
году финансирование программы «Военно-патриотическое воспитание граждан Муниципального
образования» увеличилось более чем в 1,5 раза.
Работа органов местного самоуправления
Муниципального образования по военно-патриотическому воспитанию граждан отмечена
многочисленными грамотами и благодарностями, в том числе по итогам 2017 года в третий раз
получена благодарность заместителя главнокомандующего Военно-морским флотом вице-адмирала Федотенкова.
В отчетном периоде проводились военноисторические игры, викторины, военно-спортивные турниры, квесты, в которых приняло
участие 1177 детей и подростков.
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
На учете органа опеки и попечительства состоят 35 детей.
Одним из главных показателей эффективности работы специалистов по опеке и попечительству местной Администрации является
снижение количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей (оставленных
матерями в родильном отделении больницы им.
Боткина). За последние 3 года данный показатель стал меньше в 4 раза.
В 2017 году опекаемые дети принимали
Жители участвуют в литературных вечерах.
Для них выступает лауреат международных
конкурсов чтецов Римма Ивановна Полевая

участие в различных мероприятиях, в т.ч. кулинарном мастер-классе, экскурсионных поездках
в «Хаски-Виллидж», Кронштадт и Саблинские
пещеры, новогодней елке.
В отчетном периоде принято и проконсультировано 197 человек по вопросам отчуждения
имущества несовершеннолетних, выдачи разрешения на расходование денежных средств,
перемены фамилии несовершеннолетних и о
порядке общения с детьми.
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ
В целом задачи, стоящие перед местной
Администрацией, были выполнены. Местный
бюджет исполнен по доходам на 107,2 %, по
расходам — на 99,5 %.
Подавляющее большинство программ и
непрограммных направлений деятельности
исполнено на 100 % и оцениваются как высокооэффективные. Среди наиболее значимых
достижений в 2017 году можно отметить:
I место в главной номинации конкурса на
лучшую организацию работ по военно-патриотическому воспитанию среди внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга;
II место в городском конкурсе по благо
устройству территорий муниципальных образований в номинации «Лучший благоустроенный
двор исторической застройки»;
III место в городском конкурсе по профилактике правонарушений в номинации «Лучшая
организация и проведение мероприятий по профилактике наркомании»;
III место в городском конкурсе по охране окружающей среды в номинации «Лучшая организация мероприятий по охране окружающей среды».
В 2017 году муниципальным бюджетным учреждением «Лиговка-Ямская» выполнена задача увеличения количества досуговых мероприятий для жителей Муниципального образования.
Жители принимали участие в пешеходных
экскурсиях, литературных вечерах, посещали
кружки, музыкальные вечера в культурно-историческом центре «Дом Романовых».
Одним из наиболее успешно реализованных
направлений деятельности подведомственного
учреждения стало временное трудоустройство 24
несовершеннолетних в свободное от учебы время.
Изменена структура местной Администрации, усилен финансовый блок, установлены
критерии эффективности сотрудников. Более
равномерным стало исполнение бюджета в
течение года.
Обеспечивалось надлежащее исполнение
принятых Муниципальным Советом решений.
В 2018 году необходимо принять дополнительные меры по повышению контроля за
реализацией отдельного государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях на территории
Муниципального образования Лиговка-Ямская.
Подводя итоги 2017 года, в целом необходимо отметить стабильность работы местной
Администрации, ее открытость для жителей,
успешное сочетание хорошо зарекомендовавших себя в предыдущие годы и новых подходов
к организации мероприятий.

8 февраля в Мариинском дворце состоялась
конференция «20 лет местному самоуправлению в
Санкт-Петербурге: становление и развитие».
В конференции приняли участие губернатор
Георгий Полтавченко, представитель Президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, председатель
Законодательного собрания Санкт-Петербурга
Вячеслав Макаров, представители муниципальной
власти города. Органы местного самоуправления
Муниципального образования Лиговка-Ямская на
конференции представлял Глава Муниципального
образования Константин Ковалев.
Георгий Полтавченко отметил, что за два десятилетия деятельности органы местного само
управления Санкт-Петербурга показали высокую
эффективность в благоустройстве, в социальной
сфере, в обеспечении законности и правопорядка,
патриотическом воспитании молодежи, организации досуга жителей муниципальных образований.
«Благодаря инициативам «на местах» и их последовательному воплощению у нас в городе появилось 4 тысячи новых детских площадок, около
тысячи спортивных площадок. Только в 2017 году
в рамках программы «Формирование комфортной
городской среды» благоустроено 564 внутри
квартальные территории. В предстоящие пять лет
планируется привести в порядок 3,5 тысячи дворов», — сказал Георгий Полтавченко.
Губернатор сообщил, что благодаря усилиям местной власти по реализации полномочий в
сфере опеки и попечительства ежегодно до тысячи детей обретают свою семью. В муниципальных
образованиях проводится большое количество
спортивных и культурно-массовых мероприятий.
В них принимает участие почти каждый второй
житель города.
«Можно с полной уверенностью сказать, что
муниципальная власть как очень важный общественный институт не только состоялась, но и
сумела завоевать уважение и авторитет среди
петербуржцев. Она настроена на одну волну с запросами горожан и теми задачами, которые решают государственные органы власти. У нас общая
главная цель — повышение качества жизни людей и комфортности городской среды на основе
устойчивого экономического роста Санкт-Петербурга», — отметил Георгий Полтавченко.
Полномочный представитель Президента РФ в
СЗФО Александр Беглов в своем обращении рассказал, что Президентом РФ В. В. Путиным уделяется пристальное внимание деятельности органов
местного самоуправления. На недавно проведенном заседании Совета при Президенте Российской
Федерации по развитию местного самоуправления
глава государства особо подчеркнул, что от качества решения вопросов местного значения в значительной степени зависит главное — уровень жизни
граждан России.
Правительство города работает в постоянном
взаимодействии с муниципальными органами
власти. Расширению диалога помогает деятельность созданного год назад Координационного
совета по местному самоуправлению.
В рамках конференции был заслушан доклад
кандидата политических наук Нины Шубиной «Основные этапы становления системы местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а также состоялись панельные дискуссии на актуальные темы.
Подготовлено по материалам gov.spb.ru
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О Ленинграде, о любви
Ветераны из Муниципального образования Лиговка-Ямская побывали на концертах в честь годовщины освобождения Ленинграда от блокады. В театре «Комедианты» перед началом представлений их встречали ученики школы № 153 и
кадеты школы № 304.

Открывая концерт, заместитель
главы администрации Центрального
района Алена Мироненко высказала
ветеранам слова благодарности за
беспримерный подвиг и душевные качества, которые проявили блокадники в дни Битвы за Ленинград. «Здесь
многие пришли со своими внуками и
правнуками, — сказала Алена Владимировна. — Нужно рассказывать
детям, какой беспримерный подвиг
был совершен в те годы и как ужасен
фашизм».
Заместитель главы Муниципального образования Лиговка-Ямская Сергей
Ильин поздравил ветеранов войны, тружеников тыла и жителей блокадного
Ленинграда от имени всех депутатов
Муниципального совета и от местной
Администрации. Он подчеркнул, что
стойкость защитников города существенно повлияла на ход всей войны.
«То, что пришлось пережить этому
поколению ленинградцев, не сломило
народ. В нашем городе хранятся ключи от многих городов, которые Россия
завоевала, но ни в одном городе не хранятся ключи от Ленинграда, — сказал

Сергей Александрович. — Спасибо за
мужество, которое вы проявили в этой
борьбе. Пусть следующие поколения
учатся у вас этому».
Ведущим концерта был художественный руководитель театра «Комедианты», заслуженный деятель искусств

России Михаил Левшин. Песни исполняла заслуженная артистка России, лауреат конкурса «Весна романса» Нина
Мещанинова. В большинстве это пес
ни, не связанные с войной, но связанные так или иначе с нашим городом,
с его культурой. Как пояснил Михаил
Левшин, лирика подобрана, чтобы
зрители вспомнили обо всем хорошем,
о Ленинграде, о любви. Для Михаила
Александровича блокадные памятные
даты — это и его жизнь, история его
семьи: он был эвакуирован из Ленинграда в Сибирь, а отец в осажденном
городе едва не погиб от истощения.
Нина Мещанинова исполнила для
ветеранов и школьников романсы,
песни из кинофильмов (в том числе
«10-й батальон» Булата Окуджавы
из фильма «Белорусский вокзал»), а
также «Ленинградские мосты» и «Город над вольной Невой».
По завершении концерта школьники и кадеты вручили ветеранам
подарки от Муниципального образования Лиговка-Ямская.
Дмитрий Полянский

прокуратура разъясняет

Как выставлять Счет за укус
Как привлечь к ответственности хозяина собаки, покусавшей человека?
Для сбора доказательственной базы попросите врача
подробно зафиксировать повреждения от укуса собаки.
Возьмите справку о факте вашего обращения за медицинской помощью или выписку из журнала регистрации
вызовов скорой помощи, а также письменное назначение
лекарственных препаратов (п. п. 1, 5 ст. 22, п. 4 ч. 2 ст. 73,
п. 3 ст. 78 Закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ).
Необходимо также обратиться к сотрудникам полиции по факту причинения вреда здоровью (п. 1 ч. 1 ст. 40,
п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ).
Уголовный закон предусматривает следующие виды
ответственности в зависимости от тяжести причиненного
вреда здоровью и умысла виновного лица: ч. 1 ст. 111,
ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 118 УК РФ.
Вы вправе требовать от хозяина собаки возмещения
(ст. 151, п. 1 ст. 1064 ГК РФ):
— вреда, причиненного здоровью и имуществу;

— морального вреда (то есть физических или нравственных страданий).
Подготовьте претензию, в которой укажите требование возместить вред здоровью и имуществу и моральный
вред. Приложите к претензии копии документов, подтверждающих размер вреда, причиненного укусами собаки.
В исковом заявлении укажите требования о взыскании с хозяина собаки возмещения вреда здоровью и
имущественного вреда, компенсации морального вреда,
а также обстоятельства, на которых они основаны, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства (ч. 2
ст. 131 ГПК РФ).
Размер компенсации морального вреда обоснуйте
причиненными вам физическими и нравственными
страданиями.
Для подтверждения факта укуса вы вправе вызвать
свидетелей в судебное заседание (ч. 1 ст. 69 ГПК РФ).
Помощник прокурора Центрального района
А. О. Печерская

«Тревожная кнопка» для спокойной жизни
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр социального обслуживания населения
Центрального района» (КЦСОН) оказывает консультационные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам
по вопросам оформления специализированной услуги
экстренной помощи «Тревожная кнопка» от службы «Система «Забота».
Какие возможности дает «тревожная кнопка»

• Круглосуточная поддержка врача-оператора.
• Вызов любых экстренных служб (скорой и неотложной
•
•

помощи, пожарной службы, полиции, МЧС, аварийной
службы).
Консультации по приему лекарств, а также их наличию
в аптечных сетях.
Организация получения полной медицинской помощи,
помощь в оформлении документов для стационара,
санатория, запись к участковому врачу, узкому специалисту и т. д.

• Консультация по юридическим и психологическим вопросам.
• Помощь в вызове социального транспорта (такси).

Как получить «Тревожную кнопку» от службы «Система
«Забота»?
1. Возрастной критерий: для мужчин — от 60 лет, для
женщин — от 55 лет.
2. Нужно оформить индивидуальную программу предоставления социальных услуг. Ее составляют сотрудники КЦСОН. Для оформления индивидуальной программы
необходим следующий пакет документов: заявление, паспорт, справка от терапевта, СНИЛС.
3. Обратиться в «Систему «Забота» (ул. Рентгена, д. 7,
пн-пт 10.00-17.00) для оформления необходимого пакета
услуг.
Подробную информацию об услугах организации
«Система «Забота» можно получить по телефонам: 33620-30, 703-02-01, 8-800-333-37-77 (Ирина Вячеславовна
Лобынцева).

ПЕРЕЧЕНЬ

избирательных участков, образованных в границах
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Лиговка-Ямская, для проведения голосования
и подсчета голосов избирателей, участников референдума на всех
видах выборов, местных референдумах, проводимых на территории
Санкт-Петербурга, а также референдуме Санкт-Петербурга
Избирательный участок № 2263
Гончарная ул., д. 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11а,
13, 14, 15А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25
Невский пр., д. 87/2, 91, 93, 95, 97, 103,
105, 107
Полтавская ул., д. 5/29
Полтавский проезд, д. 2
Адрес помещения участковой избирательной комиссии: Гончарная ул.,
д. 15, школа № 153
Адрес помещения для голосования:
Гончарная ул., д. 15, школа № 153,
717-18-42
Избирательный участок № 2264
Атаманская ул., д. 6
Днепропетровская ул., д. 2, 3, 4, 6, 13,
35, 41, 43, 45
Кременчугская ул., д. 25
Миргородская ул., д. 10, 12, 14, 2428, 26/28
Невский пр., д. 109, 111/3, 113/4, 115,
117
Полтавская ул., д. 8, 10, 12, 14
ул. Профессора Ивашенцова, д. 5
Тележная ул., д. 1/6, 3, 8-10, 9, 11, 13,
15, 21, 23, 25, 29, 31
Харьковская ул., д. 8, 8а
Набережная Обводного канала, д. 35
Адрес помещения участковой избирательной комиссии: Харьковская ул.,
д. 13, школа № 169
Адрес помещения для голосования:
Харьковская ул., д. 13, школа № 169,
417-32-50
Избирательный участок № 2265
Атаманская ул., д. 2
Кременчугская ул., д. 9 к. 1, 9 к. 2, 11
к. 1, 11 к. 2, 11 к. 3, 13 к. 1, 13 к. 2, 17
к. 2А,17 к. 3А, 19 к. 2А, 19 к. 3А, 21/3
Невский пр., д. 119, 123 к. 2, 125, 125
к. 2, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139,
141, 147, 151, 153, 163, 173, 175
Набережная Обводного канала, д. 11,
17, 29, 39
ул. Профессора Ивашенцова, д. 4/30
Набережная реки Монастырки, д. 1
Тележная ул., д. 22, 26/28
Адрес помещения участковой избирательной комиссии: Невский пр., д. 169,
гимназия № 168
Адрес помещения для голосования:
Невский пр., д. 169, гимназия № 168,
417-32-50
Избирательный участок № 2266
Лиговский пр., д. 44, 48, 58, 64, 68, 72, 76
Черняховского ул., д. 52, 67, 69, 73
Адрес помещения участковой избирательной комиссии: Лиговский пр.,
д. 70, Санкт-Петербургский техникум
библиотечных и информационных
технологий
Адрес помещения для голосования:
Лиговский пр., д. 70, Санкт-Петербургский техникум библиотечных
и информационных технологий,
8-931-326-09-47
Избирательный участок № 2267
Лиговский пр., д. 78, 80, 82, 84, 96,

98, 100, 106, 110, 114, 116, 116-118,
120, 124, 126
Роменская ул., д. 4/22
Транспортный пер., д. 2а, 6, 7, 8, 9,
11, 13
Черняховского ул., д. 6/10, 12, 16/5, 24,
26/28, 30 к. А, 32, 34, 44, 46, 51, 53, 55
Адрес помещения участковой избирательной комиссии: ул. Черняховского,
д. 2, Институт управления образованием Российской академии образования
Адрес помещения для голосования: ул. Черняховского, д. 2, Институт управления образованием
Российской академии образования,
8-931-326-10-24
Избирательный участок № 2268
Набережная Обводного канала, д. 49,
51, 53, 55, 57, 59
Роменская ул., д. 8, 9, 9а, 11, 13
Черняховского ул., д. 1/63, 3, 5, 9, 11,
13, 15, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 39,
41, 43, 45
Адрес помещения участковой избирательной комиссии: ул. Черняховского, д. 2, Институт управления
образованием Российской академии
образования
Адрес помещения для голосования: ул. Черняховского, д. 2, Институт управления образованием
Российской академии образования,
8-931-326-10-42
Решением территориальной избирательной комиссии № 16 от 22.12.2017
№ 38-1 «Об образовании избирательного участка в месте временного
пребывания избирателей на выборах
Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года» образован избирательный участок № 2226 в месте
временного пребывания избирателей
на территории Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Мариинская городская больница» по адресу: Литейный пр., д. 56.
Решением территориальной избирательной комиссии № 30 от 21.12.2017
№ 29-1 «Об образовании избирательных участков в местах временного
пребывания избирателей на выборах
Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года» образованы избирательные участки:
№ 2269 в месте временного пребывания избирателей на территории СанктПетербургского
государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница имени
С. П. Боткина» по адресу: Миргородская ул., д. 3;
№ 2270 в месте временного пребывания избирателей на территории
железнодорожного вокзала Московский — структурного подразделения
Дирекции железнодорожных вокзалов филиала ОАО «РЖД» по адресу:
Невский пр., д. 85.
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Пешком по округу

Чугунная летопись
механика Сан-Галли

13 февраля в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте, 62, прошла очередная
экскурсия из цикла «Пешком по округу». Ее провела краевед и руководитель
Клуба любителей чтения Светлана Плескачевская.
Светлана Михайловна
рассказала участникам экскурсии об истории сада
Сан-Галли и о его хозяине,
выдающемся новаторе и
предпринимателе. История этого места началась
с маленькой мастерской
на Лиговском проспекте.
Ее владельцем был Франц
Сан-Галли,
приехавший
в Петербург из Пруссии
и имевший итальянские
корни. Со временем мастерская превратилась в
большой чугунолитейный
и механический завод. Франц Сан-Галли
известен как изобретатель чугунной батареи — радиатора парового отопления.
Он совершенствовал свое мастерство и
расширял дело, внедрял передовые для

того времени технологии.
Наряду с изделиями для
водоснабжения и теплоснабжения завод изготавливал ворота, решетки для
балконов, сейфы, весы,
секции металлических мостов, механизмы и многое
другое.
Во время прогулки
участники узнали о про
шлом и настоящем особняка Франца Сан-Галли,
о домах, которые были
построены для его семьи и
для специалистов завода.
Здание главной конторы предприятия
было возведено в конце 1860-х в стиле
эклектики с элементами романской архитектуры. Фасад сохранился до наших
дней почти без изменений. Особняк в

КУЛИНАРиЯ

Ингредиенты:
фасоль — 300 г;
шампиньоны — 350 г;
морковь — 250 г;
лук — 300 г;
чеснок — 2-3 зубчика;
пучок петрушки;
масло растительное для жарки;
соль, перец черный молотый по вкусу.

Лиговка
Я мская

Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов.

Анна Соколова

Поздравляем
наших
юбиляров

Постный паштет
из фасоли, овощей
и грибов

Дорогие кулинары! Сегодня мой рецепт адресован тем, кто держит Великий пост. Многие не представляют
свой завтрак без бутерброда. Предлагаю подать домочадцам постный
паштет из фасоли, грибов и овощей.
Вполне возможно, что он станет часто
появляться на вашем столе и не только в постное время.

стилизованных формах ренессанса был
выстроен рядом со зданием главной конторы несколькими годами позднее.
Территорию сада отделяет от Лиговского проспекта чугунная ограда художественного литья, в украшении над входом
просматриваются очертания старинной
русской избы.
Знаменитый фонтан в саду раньше
был украшен скульптурной композицией — фигурой богини Афродиты, стоящей на раковине и окруженной амурами,
дельфинами, рыбами. У этой прекрасной,
восхищавшей горожан скульптуры непростая судьба. Она была отлита из чугуна и покрыта гальванической медью,
а такое сочетание металлов оказывается
губительным, поскольку при увлажнении возникает электрохимическая реакция. Первоначально, в 1870 году, фигура
предназначалась для зимнего сада дома
Сан-Галли и там, вероятно, могла бы сохраняться без порчи не одно столетие. Но
в советское время ее перенесли в сад на
открытый воздух, и здесь дожди и снег
ускорили коррозию. Медное покрытие
стало шелушиться, а чугун глубоко проржавел. Полуразрушенную скульптуру
пришлось снять, чашу фонтана засыпали. После реставрации фигура Афродиты
размещена в другом месте. Планируется,
что в саду Сан-Галли скоро будет установлена ее копия.
В конце рассказа Светланы Михайловны участники экскурсии задали интересующие вопросы и поделились своими
историями и легендами, связанными с садом и его окрестностями. Таков формат
всех необычных экскурсий этого цикла,
которые проводятся каждый месяц: дружеская прогулка с живым обсуждением
исторических мест и достопримечательностей округа.

с 80-летием

Способ приготовления:
1. Залить красную фасоль холодной
водой на ночь. Воду слить, промыть фасоль и вновь залить холодной водой.
2. Поставить фасоль на огонь и варить около часа. Воду посолить за 10 минут до готовности фасоли.
3. Лук мелко нарезать и обжарить
в растительном масле до золотистого
цвета.
4. Добавить к луку тертую морковь и
тушить еще около 5 минут.
5. Мелко порубить чеснок, измельчить зелень петрушки, добавить в сковороду примерно за полминуты до готовности овощей.
6. Грибы порезать и обжарить отдельно в течение 5-7 минут, периодически помешивая.
7. Фасоль откинуть на дуршлаг,
слить воду.
8. Дважды пропустить овощи, грибы и
фасоль через мясорубку либо превратить
в однородную массу с помощью блендера.
9. Добавить соль, перец по вкусу. Еще
раз тщательно перемешать получившуюся массу.
Приятного аппетита!

Вересову Валентину Ильиничну
Изведова Виктора Николаевича
Каулину Татьяну Викторовну
Кирпичеву Надежду Петровну
Медведеву Фаину Викторовну

с 85-летием
Андрееву Музу Николаевну
Бурочкину Зою Ивановну
Склярову Елену Петровну
Валохина Владимира Васильевича

с 90-летием
Гаврилову Антонину Степановну
Гаврилову Тамару Федоровну

Всегда ваша
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Говорим и пишем по-русски

Учимся в вузе, идем в загс
В русском языке есть «бывшие» аббревиатуры, превратившиеся просто в слово. Например, такие как вуз и загс. Часть
людей еще по инерции пишет их
прописными – ВУЗ, ЗАГС. Однако эта форма уже считается
устаревшей.
К изменению на «вузы» и «загсы» побуждают здравый смысл и
интуиция. Строчные буквы предпочтительнее аббревиатур, так
как они легче читаются. Слово из
заглавных букв заставляет сверх
необходимого напрягать глаза и
ум для восприятия смысла, в то
время как «просто слово» читатель понимает без усилий.
Слово «высшее учебное
заведение» является именем

нарицательным, поэтому аббревиатура «вуз» пишется строчными буквами, как и аналогичные
образования: загс; дот; нэп.
Напротив, аббревиатура,
читаемая по звукам, пишется
прописными буквами, если она
образована от собственного
имени, например:
ООН — Организация Объединенных Наций.
В то же время нарицательное, общее слово ГЭС так и
пишется аббревиатурой, тут
закрепилось обозначение прописными буквами. Наряду с
закономерностями в языке многое остается на волю случая, и
на каждое правило есть свои
исключения.

УМВД информирует

Новая форма полиса ОСАГО

Новая форма полиса обязательного страхования автогражданской
ответственности дополнена QR-кодом, при помощи которого можно
получить сведения о договоре ОСАГО.
При этом действующая ранее форма полиса может использоваться страховщиками вплоть до 1 июля 2018 года.
В Российском союзе автостраховщиков (РСА) сообщили, что QRкод поможет гражданам отличать легальные полисы от подделки, в
этом смысле он будет полезен и сотрудникам ГИБДД.
Если страховая компания наносит QR-код на чистый бланк полиса
ОСАГО, то в нем содержится следующая информация: серия и номер
бланка полиса и для какой компании он напечатан. Если QR-код наносится непосредственно при оформлении договора в офисе страховой
компании, то будет видна более полная информация: в дополнение к
приведенным сведениям будут указаны ТС, госномер и VIN автомобиля.
Прочитать QR-код можно будет с помощью мобильного приложения РСА, которое будет доступно на сайте союза, причем только
оно позволяет получить корректную информацию. Если QR-код будет
«прочитан» с помощью других приложений, то нет гарантии, что полученные сведения достоверны.
В Центральном банке отметили, что на новом бланке полиса
ОСАГО помимо QR-кода будет также отражаться подробный расчет
размера страховой премии и класс, присвоенный каждому лицу, допущенному к управлению транспортным средством.
На оборотной стороне страхового полиса по желанию клиента могут
указываться договоры добровольного страхования, которые заключаются
им одновременно с ОСАГО и соответствуют стандартам Банка России.
Изменения в страховом полисе ОСАГО направлены на повышение
качества страховой услуги в первую очередь для страхователя.
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