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СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА —
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Новый спорткомплекс станет удобной тренировочной базой для воспитанников спортшкол,
а также центром притяжения для всех сторонников ЗОЖ
GOV.SPB.RU

Обновленная школа № 304 «Центр подготовки кадет»
1 сентября откроет свои двери для более чем 500 учеников

Г. С. Полтавченко побывал в классе,
где юным кадетам предстоит изучать основы криминалистики

Перспективное изображение спорткомплекса с высоты птичьего полета

10 марта губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко провел объезд социальных
объектов Центрального района, в том числе на территории Муниципального образования Лиговка-Ямская.

Школа отвечает самым высоким требованиям, которые предъявляются сегодня в нашей
стране к современным учебным учреждениям, и
1 сентября примет более 500 учеников.

В выездном совещании участвовали члены
городского правительства и руководители профильных комитетов. Представлял объекты Глава администрации Центрального района СанктПетербурга Андрей Драгомирович Хлутков.
ШКОЛА С ИНТЕРАКТИВНЫМ ТИРОМ
Объезд начался с осмотра недавно выполненного капитального ремонта средней общеобразовательной школы № 304 (ул. Черняховского, д. 30А), директором которой является депутат
Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская 5 созывов В. Д.Чекина.
Здесь, в «Центре подготовки кадет», Георгий
Полтавченко задержался дольше всего. И действительно, гостям было на что посмотреть.
Кадетские классы Следственного комитета России работают на базе образовательного
учреждения около 8 лет. В 2014 году школу
пришлось закрыть из-за аварийного состояния несущих конструкций. Летом 2015 года
начались ремонтные работы. На усиление
фундамента, сводов, стен, оконных проемов,
ремонт фасада, замену кровли, перекрытий

и инженерных систем, оконных и дверных
блоков и отделку внутренних помещений из
городского бюджета было выделено более
380 млн рублей. Еще более 48 млн рублей
пошло на оснащение школы необходимым
учебным оборудованием.
Глава управления СК РФ по Санкт-Петербургу Александр Владимирович Клаус продемонстрировал Г. С. Полтавченко новое оборудование
школы, которое будут использовать в образовательном процессе, в частности электронный
тир для обучения кадет стрельбе, а также класс
для изучения основ криминалистики. В интерактивном тире Георгий Сергеевич Полтавченко
поупражнялся в меткости, поразив из пистолета
«Глок» несколько лазерных противников, и выразил уверенность, что кадеты будут заниматься
здесь с большим желанием.
«Школа будет востребована не только теми,
кто проживает в Центральном районе. Сюда
записываются дети из других районов города,
потому что школа специализированная, в ней
15 кадетских классов Следственного комитета», — отметил Г. С. Полтавченко.

СПОРТКОМПЛЕКС БУДУЩЕГО
На улице Черняховского, д. 56-58, Георгий Сергеевич ознакомился с макетом
многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса Центрального района,
который будет построен на месте расселенного
дома с сохранением фасада исторического здания. В сооружении планируется разместить бассейн на 5 дорожек, спортивный зал для игровых
видов спорта с зоной раздвижных трибун, тренажерный зал и два комплексных спортивных
зала единоборств.
Свыше 100 тысяч жителей Центрального
района регулярно занимаются спортом, но им
явно не хватает необходимых условий. Воспитанникам спортшкол приходится ездить на
тренировки в другие районы города. Планируется, что новый комплекс с бассейном и несколькими спортзалами решит эту проблему.
В настоящее время районной администрацией получена разрешительная документация
профильных комитетов, в Комитет имущест-

венных отношений направлена заявка на формирование единого земельного участка под
строительство комплекса.
САМЫЙ ПРОБЛЕМНЫЙ ОБЪЕКТ
Им стала детская городская поликлиника
№ 44 (Мытнинская ул., д. 25), обслуживающая
около 12 тысяч детей.
Несмотря на относительно молодой
«возраст» (построена в 1987 году), она уже
остро нуждается в ремонте. Ряд просчетов,
допущенных в свое время при строительстве и проектировании, привел к образованию
на стенах трещин, число которых постоянно
увеличивается. В 2004 году здание усилили
металлоконструкциями, но и они уже не спасают: поликлиника находится в аварийном
состоянии.
«Нам важно как можно скорее привести поликлинику в надлежащее состояние», — подчеркнул Георгий Сергеевич, ознакомившись с
проектом работ по комплексному капитальному ремонту здания поликлиники и благоустройству закрепленной территории. В настоящее
время проект находится на финальной стадии
экспертизы.
(Окончание на стр. 2)
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Новому учреждению дошкольного и начального образования
на территории ЖК «Царская столица» быть! Такое решение
окончательно утвердил Г. С. Полтавченко по итогам объезда
(Начало см. на стр. 1)
НОВОМУ КВАРТАЛУ — НОВАЯ ШКОЛА
В жилом комплексе «Царская столица», расположенном
на территории, ограниченной Полтавским проездом, Миргородской, Кременчугской и Атаманской улицами, набережной
Обводного канала и полосой отвода Октябрьской железной
дороги, в настоящее время проживают более 3 тысяч человек, а в перспективе численность населения микрорайона
составит 7,5 тысячи человек. Однако в радиусе километра
от квартала новостроек нет ни одного детского дошкольного
образовательного учреждения, а в двух ближайших общеобразовательных учреждениях не хватает мест в начальной
школе, чтобы принять юных жителей микрорайона.
Оценив нехватку социальных объектов на территории
жилого комплекса, Георгий Сергеевич подтвердил решение
о строительстве в 2019 году еще одного объекта дошкольного и начального образования на 470 мест.
Глава районной администрации А. Д. Хлутков в свою очередь сообщил о том, что все согласования профильных комитетов, необходимые для включения строительства объекта
в Государственную программу Санкт-Петербурга «Развитие
образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, имеются.
В ходе объезда Георгий Сергеевич посетил также Тележную
улицу, где на месте расселенных домов планируется строительство многофункционального молодежного досугового центра
(более подробно об этом проекте — в газете «Лиговка-Ямская»
№ 12 (223) от 25 декабря 2017 года. — Прим. ред.).
ЗАБОТА ОБ ОБЛИКЕ ГОРОДА
По завершении объезда губернатор провел совещание с
главами внутригородских муниципальных образований Центрального района. Георгий Сергеевич, недавно участвовавший
в конференции, посвященной 20-летию местного самоуправления в Санкт-Петербурге, вновь встретился с представителями
самой близкой к народу власти, чтобы обсудить проблемные
вопросы, лично узнать об имеющихся местных инициативах.
Беседа проходила в здании администрации МО Смольнинское.
Член президиума Совета муниципальных образований СанктПетербурга, Глава МО Владимирский округ Иван Иннокентьевич
Плюснин обратился к Г. С. Полтавченко от имени внутригородских
муниципальных образований Центрального района и выразил общие пожелания и предложения по решению актуальных проблем
в сфере местного самоуправления. И. И. Плюснин также отметил,
что администрация Центрального района и органы местного самоуправления района работают в постоянном взаимодействии.
Расширению диалога способствует деятельность созданного в
декабре 2016 года Координационного совета по местному самоуправлению при губернаторе Санкт-Петербурга
Глава МО МО № 78 Валентина Николаевна Штраух от имени
жителей своего округа выступила с инициативой по установке
памятника выдающемуся композитору П. И. Чайковскому на
Думской улице, приурочив его открытие к 300-летию Невского проспекта. Предложение вызвало живую заинтересованность у градоначальника и у остальных участников встречи.
Глава Муниципального образования Лиговка-Ямская Константин Иванович Ковалев выразил уверенность в том, что
внимание Г. С. Полтавченко к объектам Центрального района,
в частности расположенным на территории Муниципального
округа Лиговка-Ямская, свидетельствует о заботе городского
правительства и лично губернатора об исторической части
города. Поэтому, имея многочисленные просьбы жителей, а
также прихожан храма Феодоровской иконы Божией Матери,
К. И. Ковалев попросил дать решительный толчок для освобождения прилегающей к храму площади от автостоянки. Парковка находится во владении частных лиц, которые, судя по
всему, безразлично относятся к облику города. «Пусть храм и
площадь возле него будут так же красивы, как и на авторской
акварели, которую мне поручено вручить вам на память», —
выразил пожелание Константин Иванович.
Подготовлено с использованием материалов:
gov.spb.ru, spbdnevnik.ru, 78.ru

27 февраля состоялась встреча руководителей администрации Центрального
района и органов местного самоуправления Муниципального образования Лиговка-Ямская с жителями Муниципального образования. Она была проведена в
Духовно-просветительском центре «Святодуховский» на территории АлександроНевской лавры.
Заместитель Главы администрации
Центрального района Алена Мироненко
представила доклад о деятельности администрации района за 2017 год.
О деятельности органов местного
самоуправления за 2017 год отчитались
заместитель Главы Муниципального образования Лиговка-Ямская Сергей Ильин
и заместитель Главы местной Администрации Муниципального образования
Лиговка-Ямская Павел Логуа.
Докладам должностных лиц предшествовала демонстрация фильма о результатах работы администрации Центрального
района по ключевым направлениям деятельности за прошедший период. Итоги
представленных в видеоотчете достижений
сформулированы кратко и выразительно:
«Еще один год созидания».
Как рассказала А. В. Мироненко, в
центре внимания органов исполнительной
власти находились вопросы совершенствования системы образования, здравоохранения и социальной защиты, благоустройство, качество жилищно-коммунальных
услуг.
Очень большой объем средств выделяется на ремонт жилья, ведь в нашем районе старинные, дореволюционные здания
составляют 92 % всей застройки. Программа капитального ремонта включала в себя
357 домов, выполнено 676 видов работ на
сумму более 2 млрд рублей: проведен ре-

монт фасадов, газо- и теплоснабжающих
систем, установлены современные лифты.
Ремонт школы № 304 на улице Черняховского по его масштабам скорее можно назвать полной реконструкцией.
В 2017 году в районе отремонтировано
48 дворовых территорий, построены или
реконструированы 21 детская и 7 спортивных площадок. В работе учитывалось
общественное мнение по программе «Твой
бюджет», позволяющей выбирать варианты расходования средств, основываясь на
заявках жителей.
С 2016 года реализуется проект «Формирование комфортной городской среды» — благоустройство с обязательным
учетом мнений граждан. В 2017 году район
победил в городском конкурсе по благо-

устройству, заняв 1-е место в группе исторических районов Санкт-Петербурга.
Благодаря слаженной работе всех
служб Центральный район также стал
лучшим в рейтинге самых чистых районов
города. «Оценка горожан — лучшая награда», — сказала Алена Мироненко, пояснив,
что первенство определялось по итогам общественного интернет-голосования.
Районные власти практически закончили расселять аварийный дом на Тележной, 31, и планируют в 2018 году расселить
дом на Полтавской, 10.
Начальник жилищного отдела администрации Центрального района Михаил Долгополый рассказал подробнее о расселении коммуналок — самой востребованной
городской целевой программе. «Ежегодно
мы в рамках этой программы расселяем
600 коммунальных квартир, то есть по две
в день! Это внушительный показатель», —
сказал Михаил Николаевич.
Заместитель Главы Муниципального
образования Лиговка-Ямская С. А. Ильин
представил отчет о вкладе органов местного самоуправления в развитие района.
Он перечислил достижения года и отметил,
что были выполнены все запланированные
работы по благоустройству.
Перечень вопросов местного значения
расширяется, но, увы, без соразмерного
роста финансирования. Размытость формулировок не позволяет четко разграничивать
полномочия между органами государственной власти и органами местного самоуправления. «Надеемся, что в этом году, когда
мы отмечаем 20-летие органов местного
самоуправления, будут сделаны реальные
шаги на пути к четкому определению сферы
компетентности и ответственности местной
власти», — сказал Сергей Ильин.
Вслед за официальной частью встречи состоялся концерт. Для жителей
Муниципального образования ЛиговкаЯмская пел Санкт-Петербургский Шереметевский мужской камерный хор под
руководством заслуженного деятеля
культуры РФ Валерия Рязанова. Вместе
с хором выступала исполнительница духовных песен, композитор Ирина Скорик.

ИЗУЧАЙ АВТОДЕЛО СМОЛОДУ
Уважаемые родители подростков!
Хотите, чтобы ваши сыновья и дочери развивали ум и
осваивали технику? Запишите ребенка в спортивно-технический автомобильный клуб!
Автосекции и школы автомобильного спорта учат работать и в группе, и самостоятельно, отвлекают от дурного
окружения, дают необходимые водительские навыки и знание
дорожных правил.
Подростковый технический автомобильный клуб при
Муниципальном казенном учреждении «Лиговка-Ямская»
открыт при деятельном участии и поддержке депутата Муниципального совета Муниципального образования Лиговка-Ямская Сергея Александровича Ильина. Сформирована
первая группа из числа юношей и девушек, проживающих на
территории Муниципального образования Лиговка-Ямская.
В процессе обучения вырабатывается умение сосредото-

читься и добиваться цели, самообладание, организованность —
качества, которые пригодятся потом во взрослой жизни. Любой
спорт способствует формированию личности ребенка и уверенности в себе, воспитывает чувство собственного достоинства.
После освоения программы учащиеся получат документы
об окончании автошколы, позволяющие с 17 лет сдать экзамены в ГИБДД и получить водительское удостоверение.
Приглашаем проживающих на территории Муниципального
образования Лиговка-Ямская юношей и девушек от 16 лет к обучению по программе «АВТОДЕЛО». Здесь изучают Правила дорожного движения и устройство автомобилей, упражняются в вождении
легкового автомобиля.
Запись и справки по телефону 764-73-83.
Директор МКУ «Лиговка-Ямская»
А.В. Алексахин
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ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПОКУПАЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей. На пресс-конференции, посвященной этой дате, Управление Роспотребнадзора по Петербургу озвучило данные по количеству жалоб от клиентов интернет-магазинов.
Если раньше горожане были чаще недовольны качеством товаров, то сейчас
большинство претензий связаны с некачественными или недобросовестными
услугами. Чтобы сделанная дистанционным способом покупка вас не разочаровала, Роспотребнадзор советует принимать некоторые предосторожности.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
БЕЗОПАСНЫХ ИНТЕРНЕТ-ПОКУПОК

Шаг 2. Теперь посмотрим на описание товара. Продавец обязан раскрыть
основные сведения о нем. Убедитесь,
что вам предоставлена информация:
1. О потребительских свойствахх
товара, месте его изготовления, цене,,
сроках службы, годности и гарантии..

SMARTPAYMENTSNEWS.COM

Шаг 1. Вы выбрали товар, нашли
интернет-магазин с привлекательной
ценой, но сомневаетесь, стоит ли делать покупку. На что следует обратить
внимание, чтобы защитить себя?
Ознакомьтесь с отзывами пользователей товара на форумах, в социальных сетях. Насколько товар оправдал

ожидания других покупателей? Исполнял ли продавец свои обязанности добросовестно и в срок?

Обязательно уточняйте, каков гарантийный срок.
2. Еще больше информации вы
можете получить при доставке товара. Продавец обязан вас ознакомить с
правилами эффективного и безопасного использования купленного товара
(например, передав инструкцию на русском языке или сведения о том, требованиям какого технического регламента
должен соответствовать приобретенный товар).
Шаг 3. Обратили внимание на
слишком низкую цену? Закралось подозрение, что вам пытаются продать
подделку?
1. Поинтересуйтесь, какова цена данного товара у других продавцов, у производителя или в зарубежных магазинах.
2. Просмотрите описание и фотографии товара на официальном сайте
производителя. Возможно, выбранный
вами товар должен выглядеть иначе.
Шаг 4. Добросовестный интернетмагазин никогда не будет прятать информацию о себе. Убедитесь, что на его
сайте есть следующие данные.
1. Наименование продавца (Ф. И. О.,
если продавец — индивидуальный
предприниматель).
2. Адрес (местонахождение) продавца.
Сведения об адресе электронной
почты, телефонах для связи, сервисных
центрах, местах самовывоза товара являются необязательными, но относятся к
крайне важной и полезной информации.
Обратите внимание, принимает ли магазин оплату банковской картой. Недобросовестные продавцы не любят работать с
безналичными платежами, потому что их
можно опротестовать через банк.

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ

Шаг 5. Кажется, все хорошо, и пришло время заказать и оплатить выбранный товар.
1. Убедитесь, что к оплате выставлена цена, указанная при выборе товара,
без дополнительных услуг (если вы их
не заказывали). Требуйте передать вам
товар без дополнительных платных
услуг, страховок, сервисных сборов и
прочих уловок.
2. Уточните срок доставки товара.
3. А вот за доставку придется заплатить отдельно (условия доставки
должны быть указаны продавцом до
заключения договора). Продавец обязан предложить услуги по доставке
(почтовым отправлением и иным способом с обязательным указанием вида
транспорта).
Шаг 6. Товар оплачен или заказ подтвержден. Как долго ждать покупку?
1. Срок доставки определяется в
момент выбора товара и оформления
заказа (договора).
2. Если так случилось, что срок доставки нигде не указан, то продавец должен передать вам товар в разумный срок.
3. Вам показалось, что разумный
срок истек? Направьте об этом уведомление продавцу, теперь у него есть 7 дней
для передачи вам купленного товара.
Шаг 7. Наконец товар доставлен.
Как правильно его принять? Можно ли
вскрыть упаковку? Какие документы
подписать?

1. В момент доставки товара обязательно потребуйте его демонстрации.
Вскройте упаковку и осмотрите качество изготовления, проверьте, есть ли
маркировка и инструкции на русском
языке, соответствует ли комплектность
товара заявленной. Если товар не соответствует условиям заказа, вы не обязаны его оплачивать.
2. Изучите документ (акт), который
вам предлагают подписать. Если там
указано, что претензий по качеству вы
не имеете, но потребительские свойства
товара еще не опробованы, не поленитесь вписать в акт, что товар оценивался
только по внешнему виду.
Шаг 8. Курьер уже уехал, а вы вдруг
поняли, что погорячились с этой покупкой. Товар вроде бы и качественный, но
вам не подходит. Можно ли его вернуть?
Не во всех странах потребитель
защищен от неправильной покупки,
но в России по правилам дистанционной продажи любой покупатель через
интернет имеет право вернуть товар в
течение 7 дней с момента его передачи
(если сохранены его товарный вид и
потребительские свойства).
Шаг 9. Я пользовался товаром несколько месяцев, но потом обнаружил
в нем существенный изъян. Что теперь
делать?
Вы вправе потребовать соразмерного уменьшения цены товара, его
замены или возврата уплаченной за
товар суммы. При возврате товара расходы по его доставке несет продавец.
Если гарантийный срок не был установлен, требования могут быть заявлены
в разумный срок, но не более 2 лет.
Управление Роспотребнадзора
по Санкт-Петербургу

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЖИЛЕТ БЕЗОПАСНОСТИ
На автомобильной дороге или на
обочине вне населенных пунктов в
темное время суток или в условиях
ограниченной видимости водителям
можно находиться только в специальной сигнальной одежде.
Это может быть жилет, жилет-накидка или любая другая верхняя одежда с полосами световозвращающего
материала. Такая обязанность возникнет у водителей с 18 марта в связи с
вступающими в силу изменениями в
Правила дорожного движения Российской Федерации.
Специальные жилеты и накидки со
светящимися в темноте элементами,
наподобие тех, которые мы привыкли
видеть на сотрудниках ГАИ и дорожных
рабочих, можно приобрести в любом
автомагазине, магазине спецодежды,
магазине спорттоваров или на заправке.

Если все еще сомневаетесь в надежности продавца, попробуйте проверить
доменное имя интернет-магазина через
сайт администратора национальных
доменов cctld.ru/ru, ведь ресурс может
быть зарегистрирован на частное лицо.

Наличие у водителей защитных
жилетов обязательно во многих европейских странах. Например, в Италии
и Испании — с 2004 года, в Австрии
и Португалии — с 2005 года, в Хорватии — с 2006 года, Бельгии, Болгарии,
Норвегии — с 2007 года, Люксембурге
и Венгрии — с 2008 года. За отсутствие жилета предусмотрен немалый
штраф.
По замыслу законодателя, включение в ПДД нового пункта об обязанности водителей использовать сигнальные
жилеты в темное время суток должно
побудить автовладельцев к заботе о
собственной безопасности. Штрафных
санкций за данное нарушение пока не
предусмотрено.
Что дает жилет?
При движении с ближним светом
фар водитель автомобиля спосо-

бен увидеть находящегося на дороге
или обочине человека на расстоянии
25-50 метров.
Если же на человеке сигнальная
одежда, то заметить его можно уже на
расстоянии 150-200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом
фар дистанция, на которой человек в
спецжилете на дороге становится виден,
увеличивается со 100 до 350 метров.
Это дает водителям приближающихся
машин дополнительные 15-25 секунд,
чтобы объехать человека на дороге или
не задеть его на обочине.
При этом в темноте лучше всего
видны световозвращающие детали
одежды желтого и красного цветов,
размещенные в районе груди и бедер.

НИ ШАГУ НА ЛЕД!
На петербургских водоемах люди по своей неосторожности проваливаются
в полыньи, в незамерзшие проломы льда. В начале весны было уже несколько
таких случаев. Так, 9 марта в центре города из Невы спасли двух человек. Сначала под лед провалился турист из Бразилии, а через несколько часов в воде
оказалась 11-летняя девочка.
Трагедий удалось избежать лишь благодаря своевременной помощи
спасателей, которые ежедневно осуществляют мониторинг ледовой обстановки и следят за безопасностью горожан.
С 15 марта выход на лед запрещен.
Стоит отметить, что ледовое покрытие петербургских водоемов и ранее
не внушало доверия из-за неустойчивой температуры воздуха.
Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу очередной раз обращается ко всем петербуржцам и гостям города: не выходите на лед водоемов, не
подвергайте свою жизнь опасности! Кроме того, постарайтесь по возможности не оставлять детей без присмотра. А также не оставайтесь равнодушными, если у вас на глазах ребята совершают что-то необдуманное. Помните,
что непоправимая беда может случиться очень быстро.
НЕ ВЫХОДИТЕ НА ЛЕД, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ ОПАСНОСТИ!

Подготовлено с использованием
материалов сайта rg.ru

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

ПРИЕМ ВЕДЕТ ПРОКУРОР
6 марта прокурор Центрального района Петр Забурко
провел личный прием граждан в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская по вопросам исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Совместно с прокурором прием осуществлял заместитель главы Муниципального образования Лиговка-Ямская,
депутат Сергей Ильин.
Пришедших на прием жителей Муниципального образования преимущественно интересовали вопросы, связанные с
работой жилищных управляющих организаций. В частности,
жители жаловались на ненадлежащее качество предоставляемых услуг при обслуживании многоквартирных домов.
Всем заявителям были даны разъяснения о том, как
защитить свои права и как с помощью закона добиться от
нерадивых жилищников добросовестного исполнения ими
своих обязанностей.
Тем, кто по каким-либо причинам не смог попасть на прием 6 марта, напоминаем, что прокурором Центрального района прием граждан осуществляется еженедельно по четвергам
с 15.00 до 17.00 по адресу: Лиговский пр., 44 (прокуратура
Центрального района Санкт-Петербурга). Телефон 712-02-51.

НОРМЫ ПОЛИЦЕЙСКОГО
РЕАГИРОВАНИЯ

Определено ли законодательством время прибытия наряда полиции
на место преступления после поступившего заявления?
Федеральным законом «О полиции» на полицию возлагается
обязанность
незамедлительно
прибывать на место совершения
преступления, пресекать противоправные деяния, устранять угрозы
безопасности граждан и общественной безопасности.
Заявление о нарушении общественного порядка регистрируется
дежурным в книге учета сообщений
о происшествиях территориального
отдела полиции, после чего пере-

дается для проверки дежурному
наряду.
Время прибытия наряда определяется оперативной обстановкой, служебными задачами, выполняемыми нарядами полиции в
конкретный момент.
Если речь идет о ситуации,
явно угрожающей общественной
безопасности, жизни и здоровью
граждан, данное сообщение будет
проверено в первую очередь.
Жалоба на нарушение порядка
приема и рассмотрения заявления
о преступлении может быть подана
руководителю органа полиции, в
прокуратуру района или в суд.
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ПЕШКОМ ПО ОКРУГУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШИХ
ЮБИЛЯРОВ

СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК
ВОЗРОЖДЕНИЯ ЖИЗНИ

С 80-ЛЕТИЕМ
Артамонову Аллу Карловну
Грачкову Маргариту Николаевну
Козлову Александру Ивановну
Машкарина Георгия Павловича
Наглис Марию Петровну
Чекалину Светлану Максимовну

13 марта в культурно-историческом центре
«Дом Романовых» для прекрасных дам —
членов Клуба любителей чтения — состоялся концерт в честь Международного женского
дня. Перед гостями с праздничной программой выступил камерный хор «Созвучие» под
руководством Татьяны Шелковой.
Присутствующих в зале женщин с первым
весенним праздником поздравили заместитель
Главы Муниципального образования ЛиговкаЯмская Сергей Ильин, Глава местной Администрации Ольга Буканова и руководитель Клуба
любителей чтения Светлана Плескачевская.
Хор открыл концерт задумчивой лирической
песней «А годы, как птицы, летят». «Но давайте не
оглядываться назад, а идти только вперед», — призвала всех присутствующих руководитель творческого коллектива Татьяна Шелкова.
В Международный женский день не могли не
вспомнить о самом главном и дорогом для каждого
человеке — маме. Собравшиеся делились теплыми
воспоминаниями о своих матерях.
«Моя мама была военным врачом. Она всю
блокаду прожила в Ленинграде, потом отправилась на запад вслед за наступающими советскими
войсками. Она врачевала не только тела, но и души.
Сколько писем осталось от бойцов, где они ее бла-

С 85-ЛЕТИЕМ
Малянцеву Антонину Семеновну

годарят! — рассказала Елена Андреевна Лиходаева. — Детей воспитывала очень строго, считала,
что главное в жизни — думать не о себе, а о других.
Я всегда очень хотела быть похожей на маму».
Все мы сыновья и дочери не только наших
мам, но и своей земли, у всех нас есть общая
мать — Родина. Об этом напомнила участникам праздничной встречи С. М. Плескачевская.
В честь матерей и Родины камерный хор «Созвучие» исполнил произведения «Аве Мария» Джулио Каччини и «Ты прекрасна, о Родина наша»
Джузеппе Верди.
Гость праздничного представления Михаил
Федорович Взоров произнес несколько слов о
женщинах и своей жене Людмиле Юрьевне. В мар«КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ»
приглашает
22 марта в 16.00
на встречу с отцом Владимиром
из цикла «Православная культура»
Тележная ул., д. 1/6

те супруги отмечают 42 года совместной жизни.
«Этот день задумывался как день политической
демонстрации, а наши женщины превратили его в
нежный, радостный, светлый весенний праздник,
который соответствует возрождению жизни, — отметил Михаил Федорович. — Я хочу пожелать моей
супруге, чтобы ее внутреннее состояние всегда соответствовало имени — Людмила, милая людям».
Настоящей героиней праздника стала трижды прабабушка Екатерина Родионовна Матросова, чья старшая правнучка недавно отметила
16-й день рождения. Всего на празднике присутствовали 6 прабабушек.
Хор исполнил еще ряд композиций, в том
числе «Вера, надежда, любовь» (с которой он
был удостоен Гран-при на фестивале «Открытое
сердце»), партию из оперетты «Летучая мышь» и
песни на стихи Владислава Бредиса под музыку
сочинения Татьяны Шелковой. Концерт завершили на веселой ноте песней «Я танцевать хочу» из
мюзикла «Моя прекрасная леди».

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА
приглашает граждан пожилого возраста и инвалидов
Оказываются 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.

Дарья Ниукканен

КУЛИНАРиЯ

ГОВОРИМ И ПИШЕМ ПО-РУССКИ

ОВОЩНОЕ РАГУ С ФАСОЛЬЮ

ОХ УЖ ЭТИ ДРОБИ…
Когда мы употребляем числительные с десятичными дробями, подмывает ставить окончание применительно к основной цифре — «8,5 тысяч рублей».
А преподаватель или корректор это непременно исправит, укажет на ошибку. Правильно будет «8,5 тысячи рублей», даже если для нашего восприятия это
выглядит нелепо.

Дорогие кулинары! Продолжается Великий пост, поэтому вновь представлю вашему вниманию рецепт постного
блюда. Овощное рагу с фасолью —
это вкусно, питательно и полезно!
Ингредиенты:
фасоль — 1/2 стакана;
вода — 0,5 л;
морковь (крупная) — 1 шт.;
луковица (крупная) — 1 шт.;
перец болгарский — 2 шт.;
томатный сок или томатный соус — 250 мл;
чеснок — 2-3 зубчика;
растительное масло — 2 ст. л.;
соль — 1 ч. л.;
сахар — 1 ч. л.;
черный молотый перец — 1/2 ч. л.;
куркума — 1/3 ч. л.;
кунжут — 1/2 ч. л.
Приготовление:
1. Промыть фасоль, затем замочить
на ночь в холодной воде.
2. Слить воду, в которой замачивалась фасоль, затем залить свежей холодной водой и добавить 1 ч. л. сахара.
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3. Варить фасоль на медленном
огне до готовности. Отварную фасоль
откинуть на дуршлаг.
4. Морковь нарезать соломкой,
лук — кольцами и пассировать около 5 минут в разогретом масле.
5. Добавить к морковно-луковой
массе порезанный кубиками болгарский перец, пассировать еще несколько минут.
6. Добавить томатный сок и тушить
все овощи вместе еще 5-7 минут. В
конце тушения добавить пропущенный
через пресс чеснок.
7. Соединить овощную заправку
с отварной фасолью, добавить соль,
специи и тушить все на медленном
огне под крышкой еще около 10 минут.
8. Готовое рагу посыпать семенами
кунжута, украсить зеленью или ломтиками лимона и подавать к столу.
Приятного аппетита!
Всегда ваша
Юлия Хлебосольная

При этом ляпсусы со склонением дробных числительных встречаются даже на плакатах, поданы крупным шрифтом для публичного прочтения и неизгладимо
въедаются в память читателя. Так языковое нарушение
идет в народ, становится массовым.
Ошибка происходит от того, что мы в уме проговариваем «восемь с половиной тысяч», «восемь с копейками», «в
течение двух с половиной лет». Мы и при написании, и при
чтении не тратим время на полную словесную расшифров-

ку. Ну подумаешь, дробь, зачем над этой мелочью задумываться. Но если проговорить до конца, то числительные
с десятичными дробями выглядят примерно так: «восемь
целых и пять десятых…(ЧЕГО?)» и вот тут уже понятно,
почему замыкающее существительное нужно ставить в
форме родительного падежа единственного числа. «На
протяжении 2,5 года», а не «2,5 лет», «из расчета 25,7
процента», а не «25,7 процентов».
А если родительный падеж совсем не стыкуется со
смыслом фразы? Например, вам нужно обозначить дательный падеж: «направил извещения восьми с половиной тысячам клиентов». Выразите это в цифре, и получится невнятица: «направил извещения 8,5 тысячи клиентов».
Стало быть, здесь придется перестроить фразу понятнее и
избежать этой запинки. Напишите «направил извещения в
адрес 8,5 тысячи клиентов» — и будет совершенно ясно,
кто кому направил.

ПРИГЛАШАЕМ В ТЕАТР
Уважаемые жители Муниципального образования Лиговка-Ямская!
В честь 20-летия органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге приглашаем вас в Театр им. В. Ф. Комиссаржевской на спектакль
«Утоли моя печали».
Спектакль состоится 21 апреля. Начало в 14.00.
За билетами обращаться в местную Администрацию Муниципального образования Лиговка-Ямская по адресу: Харьковская ул., 6/1. При
себе иметь паспорт.
Количество билетов ограничено. Посещение мероприятия для жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская бесплатно.
Справки по телефону 717-87-44 (организационный отдел).
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