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Дорогие ленинградцы, петербуржцы!
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны,
жители Муниципального образования Лиговка-Ямская!

От имени депутатов Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская сердечно
поздравляю вас с Днем Победы! Это
самый дорогой, святой для всех нас
общенародный праздник. Победа над
фашизмом была завоевана ценой
огромных потерь, поэтому мир для
нашего народа — высшая ценность.
Отмечая эту торжественную дату, мы воздаем дань величайшего

уважения участникам тех событий —
фронтовикам, жителям блокадного
Ленинграда, узникам фашистских
концлагерей, труженикам тыла —
всем, кто на своих плечах вынес тяготы войны. К сожалению, время беспощадно даже к самым мужественным
и сильным, благородным и смелым
из нас. Менее 300 ветеранов живут
сегодня на территории Муниципального образования Лиговка-Ямская.
А еще 15 лет назад в ветеранском
движении Муниципального образования участвовали свыше 2000 человек. Последние свидетели военного
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Юбилей местного
самоуправления

лихолетья и сейчас ведут свою битву — битву за память, которая должна
жить в будущих поколениях. Спасибо
вам, дорогие ветераны, за мужество
и отвагу, за активную жизненную позицию, участие в общественных делах
и вклад в патриотическое воспитание
молодежи!
Пусть вас никогда не покидают
бодрость духа и жизнелюбие. От всей
души желаю вам крепкого здоровья,
долгих лет жизни и мирного неба над
головой. Пусть ваша жизнь будет наполнена заботой и любовью близких!
Будьте счастливы!

Глава Муниципального образования Лиговка-Ямская
К. И. Ковалев

«Мне везет на хороших людей»

В зале присутствовали действующие и бывшие депутаты разных
созывов Муниципального Совета, главы местной Администрации, ветераны муниципального движения, почетные жители Муниципального
образования Лиговка-Ямская, а также те, кто активно участвует в жизни Муниципального образования Лиговка-Ямская, стремясь сделать ее
лучше и комфортнее. Среди почетных гостей праздника был первый
заместитель главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга, житель Муниципального образования Лиговка-Ямская Павел
Михайлович Спивачевский, тепло поздравивший собравшихся с Днем
местного самоуправления.

Галину Петровну Лопатину и ее родных спасла дружба, верность, спаянность их большой семьи. Близкие люди помогли ей и ее маме выдержать блокадную зиму 1941-1942
года, выехать из осажденного Ленинграда по Дороге жизни. День Победы встретили в
эвакуации. Для них это в полном смысле был праздник со слезами на глазах. Перед самым
концом войны мама получила похоронку.
Они вернулись в Ленинград в 1945 году. Дом на Предтеченской улице, 24 (улице Черняховского) устоял при бомбежках, хотя шатался, когда рядом рвались
фугасы и рушились здания. О налетах
напоминает сквер на противоположной
стороне улицы, где дом был уничтожен
авиабомбой.
Галина Николаева (Лопатина) родилась за полтора года до войны. Отец, Петр
Николаев, и его братья Василий и Георгий
были коренными жителями Лиговки. Все
они жили вместе с женами и детьми в
одной квартире. Жен Петра и Василия
тоже связывали кровные узы: два брата
женились на двух сестрах, приехавших в
Ленинград из Торжка.
Василий и Георгий на протяжении
всей войны оставались и работали в Ленинграде, а Петр отправился на фронт.
Часть семьи успели до начала блокады
отправить в эвакуацию, но мама, имея на
руках полуторалетнюю Галю, не решилась ехать.
Во время голода мама, стараясь добыть хоть что-то, с соседкой ходила на заснеженные поля за неубранной капустой,
помогала на железной дороге разгружать
вагоны и приносила оттуда домой немного муки в рукавице.
— Мы выжили благодаря дядюшкам, они делились с нами чем могли и не

дали умереть от истощения, — говорит
Галина Петровна. — Дядя Гога нас спас,
летом 1942 года мы благодаря его усилиям были вывезены из города. Он сумел
достать машину, вывезти нас с мамой
на Финляндский вокзал для отправки по
Дороге жизни.
До конца войны мама и дочь жили в
Калининской области, в деревне Святцово близ Торжка. Местным девочкам запомнилось особое, трепетное отношение
Гали к хлебу. Получив кусочек, малышка
прижимала хлеб к себе и сидела закрывшись, чтобы не отняли.
Мама трудилась в колхозе, на лесозаготовках. Ее четвероногий помощник и
друг, конь по кличке Вандал, был удивительно умным, знал дорогу, останавливался у нужного дома. Вандал спас маме
жизнь, когда женщина от изнеможения
заснула на возу и упала между оглобель.
Вместо того чтобы занервничать и рвануть, он остановился, глянул назад, озабоченно попрядал ушами и стал тихонько
пятиться, отталкивая от нее телегу. Когда
пришла пора уезжать из деревни, мама
взяла с председателя обещание, что коня
под старость никуда не сдадут — пусть
живет «на пенсии». Она его вспоминала
всю жизнь.
9 мая 1945 года сельчане устроили
прямо посреди улицы праздничное за

Галина Николаева (Лопатина) с мамой и тетей

Праздничный вечер с торжественной церемонией в честь 20-летия
органов местного самоуправления Санкт-Петербурга и Муниципального
образования Лиговка-Ямская прошел в ресторане «Амроц» на Невском
проспекте.

Галина Петровна Лопатина на протяжении многих лет является председателем
Общества «Жители блокадного Ленин
града» 7-го микрорайона Муниципального образования Лиговка-Ямская
столье. А мама плакала, уже зная, что
отца нет в живых. Старший лейтенант
Петр Николаев погиб 6 февраля 1945
года во время жестоких боев за Бреслау
(Вроцлав). Впоследствии дочь ездила в
этот город. Поляки нашли и показали ей
могилу на воинском кладбище.
Послевоенная жизнь в Ленинграде
тоже не была легкой, но род Николаевых
отличался трудолюбием и взаимопомощью, и все дела шли на лад.
— Дружно вся родня жила, — говорит Галина Петровна. — Собирались, пели песни, веселились. Время
голодное, но люди были душевные и
заботливые.
Когда она выросла, окончила Институт авиационного приборостроения
и работала на «Светлане». Муж, Виктор
Лопатин, был инженером-атомщиком,
объездил атомные объекты всего Союза.
В 1986 году он как специалист участвовал
в ликвидации аварии в Чернобыле.
— Мне в жизни везет на хороших людей, — говорит Галина Петровна. — Мы
после лишений и потерь войны умели видеть во всем радостную сторону, не придавать значения бытовым неурядицам и
жить счастливо.
Дмитрий Полянский

Гостям напомнили об истории праздника
21 апреля в России отмечается День местного самоуправления —
официальная дата, в 2012 году закрепленная в календаре государственных праздников страны Указом Президента Российской Федерации. Календарное число выбрано неслучайно — именно в этот день в 1785 году
императрицей Екатериной II была учреждена Жалованная грамота на права
и выгоды городам Российской империи, положившая начало развитию
российского законодательства о местном самоуправлении. Этот день можно считать днем рождения органов местного самоуправления в России.
Муниципальные образования в их современном виде были созданы относительно недавно, в Санкт-Петербурге их сформировали в 1998
году. Система муниципальной власти в Северной столице отмечает два
дцатилетний юбилей, однако имеет давние корни и использует наработанный предшественниками опыт.

«Повседневную жизнь
сегодня просто невозможно представить без органов
местного самоуправления.
Действительно, 20 лет для
истории совсем немного, но
давайте вспомним зачатки
отечественной парламентской культуры — земства
времен знаменитой реформы
Александра II, советы народных и солдатских депутатов,
созданные после революции
1917 года и действовавшие
вплоть до перестройки…»
(К. И. Ковалев)

«Двадцать лет в масштабах истории, пожалуй,
миг, но с другой стороны,
за это время выросло целое
поколение людей, которые
не представляют, что когдато самой близкой к народу
муниципальной власти не
существовало...»
(П. М. Спивачевский)

(Продолжение на стр. 2)
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Глава Муниципального образования Лиговка-Ямская вручает знак «Почетный житель внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» А. В. Лубской

ряды почетных жителей
Муниципального образования
пополнились
В соответствии с решением Муниципального Совета от 21.12.2017 № 170
Глава Муниципального образования Лиговка-Ямская К. И. Ковалев вручил знак
«Почетный житель внутригородского
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» педагогам, на протяжении
многих лет работающим с полной самоотдачей в школе № 169, — учителю начальных классов Марии Рахмиэльевне
Гринштейн и заместителю директора по
учебно-воспитательной работе высшей
квалификационной категории, учителю
математики высшей квалификационной
категории Алле Владимировне Лубской.
От имени депутатов нынешнего и предыдущих созывов медаль Совета Муниципальных образований Санкт-Петербурга Главе Муниципального образования
Лиговка-Ямская К. И. Ковалеву, бессменно руководящему Муниципальным образованием с 2004 года, вручил заместитель Главы Муниципального образования,
депутат С. А. Ильин

Медали была удостоена и почетный житель Муниципального образования
Лиговка-Ямская, житель блокадного Ленинграда, лидер ветеранского движения
Муниципального образования Нелли Ивановна Трускова
(Продолжение. Начало на стр. 1)
Наградили медалями
Состоялось награждение людей, внесших значительный вклад в
развитие местного самоуправления
Муниципального образования Лиговка-Ямская. Юбилейные медали
«20 лет местному самоуправлению
Санкт-Петербурга» Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга получили:
— депутаты Муниципального Совета первого созыва, в том числе
Л. Ф. Додонова, В. В. Изотов и
В. Д. Чекина;

— бывшие и действующие депутаты Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская: В. К. Макковеев, Е. Н. Рязанцев,
Н. А. Абросова, А. В. Волков, Н. В. Журавлева, С. А. Ильин, Н. В. Стрелкова,
А. В. Федоров; главы местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская: А. П. Усачева,
О. В. Заика, О. Ю. Буканова; бывшие и
действующие сотрудники местной Администрации: Н. В. Бравикова, Е. К. Зозулевич, Р. А. Кузнецова, Н. И. Михайлова, В. Н. Чумакова.

Вручили почетные грамоты
Церемонию награждения продолжили Заместитель Главы Муниципального образования Лиговка-Ямская
Сергей Александрович Ильин и Глава
местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская Ольга Юрьевна Буканова. За активную гражданскую позицию, добросовестный
труд на благо жителей Муниципального
образования Лиговка-Ямская, а также в
связи с 20-летием местного самоуправления в Санкт-Петербурге почетные
грамоты Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга вручили:
• почетному жителю Муниципального
образования Лиговка-Ямская, постоянному автору творческой рубрики «На
крыльях вдохновения» Т. П. Чистовой;
• заместителю председателя Совета ветеранов Муниципального образования
Лиговка-Ямская Л. Г. Грабовской;
• опекунам Е. В. Писаревой, Р. В. Гук,
Н. Н. Жиглинской, Н. А. Макаровой и
Т. П. Якушевой;
• бывшим сотрудникам местной Администрации Н. П. Астафьевой, Н. Б. Степанцовой;
• действующим муниципальным служащим и сотрудникам МКУ «Лиговка-Ямская» А. В. Алексахину, С. Ю. Евдокимовой, С. М. Плескачевской, Т. В. Полянской,
Ю. М. Корнеевой.
Время песен и танцев
Вслед за официальной частью вечера последовала праздничная программа. Для гостей выступали скрипичный
дуэт Risoluto и вокалисты — автор
собственных композиций, исполнитель
патриотических и популярных песен,
участник телепроекта «Народный артист», лауреат международных конкурсов Александр Котенко и солистка
«Петербург-концерта», лауреат международных конкурсов Елизавета Белоусова.
На память о праздничном вечере все
его участники получили приятные сувениры.

21 апреля, в День местного самоуправления, депутаты Муниципального Совета
и сотрудники местной Администрации сделали еще один подарок жителям Муниципального образования Лиговка-Ямская: более 500 человек получили билеты в Театр
им. В. Ф. Комиссаржевской на лирическую комедию «Утоли моя печали». Спектакль
напомнил зрителям о самом сокровенном, о самом главном в жизни человека — о
семье, о тех, кто способен любить тебя уже за то, что ты просто есть.
Перед началом спектакля всех зрителей приветствовали Глава Муниципального образования К. И. Ковалев и Глава местной Администрации О. Ю. Буканова.
Они поблагодарили участников встречи за активное взаимодействие и участие
в жизни Муниципального образования, а также поздравили всех с 20-летием
местного самоуправления Санкт-Петербурга.

благоустройство

Непогода субботнику не помеха
21 апреля в Центральном районе прошел День благоустройства.
Несмотря на ненастную погоду, участие в нем приняли депутаты и сотруд-

спорт
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ники органов местного самоуправления
Муниципального образования ЛиговкаЯмская, специалисты МКУ «ЛиговкаЯмская» при поддержке и деятельном

участии жителей Муниципального образования.
Глава Муниципального образования Лиговка-Ямская К. И. Ковалев
ранним субботним утром трудился на
дворовой территории у дома 1/6 по Тележной улице. Директор МКУ «Лиговка-Ямская» А. В. Алексахин с неравнодушными жителями близлежащих
домов приводили в порядок уютный
уголок по адресу: ул. Черняховского,
д. 30а и 26-28. Основные же силы были брошены на уборку детской площадки и газонов на Миргородской ул.,
д. 10-12.
Всего в минувшую субботу в Центральном районе трудились на благо
родного города 14 825 человек, среди
которых 937 жителей, 4299 сотрудников
различных учреждений и предприятий,
247 курсантов и кадет, 203 военнослужащих и 8192 учащихся. В уборке также
было задействовано 127 единиц специальной техники.

Победитель с Лиговки

В городе Вятские Поляны Кировской области сборные команды Санкт-Петербурга по городошному спорту принимали участие
в первенстве России среди юношей и девушек в двух возрастных группах: младшей (10-14 лет) и старшей (15-18 лет).
101 спортсмен из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежской, Нижегородской, Саратовской, Томской, Тульской, Тюменской, Ярославской областей, Краснодарского края, Республики Крым и Республики
Удмуртия боролись за победу в личных и командных зачетах.
Среди спортсменов из Северной столицы наибольших успехов добились старшие юноши. Так, ученик 10-го «К» класса
школы № 304, житель Муниципального образования ЛиговкаЯмская, воспитанник Подростково-молодежного центра Василеостровского района Руслан Шутуров выиграл титул личного первенства России. 135 бит на 90 фигур — таков результат юноши.
В командном первенстве серебряную медаль завоевала сборная команда старших юношей. За команду выступали Антон Евтушенко, Руслан Шутуров, Максим Жданов и Данила Кузьменков.
«Победитель с Лиговки» — под таким названием три года
назад в газете «Лиговка-Ямская» вышла статья, повествующая
о скромном восьмикласснике Руслане Шутурове, ставшем золотым призером в младшей возрастной группе на первенстве
России по городошному спорту.
Депутаты Муниципального Совета и сотрудники местной
Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская
выражают искреннюю радость по поводу того, что Руслан в очередной раз подтвердил свой чемпионский титул. А еще юноше
присвоено звание кандидата в мастера спорта. Молодец, Руслан!
Так держать! Крепкого здоровья, большой удачи и новых спортивных достижений!

прокуратура разъясняет

Потребкредит
не навредит?!
По информации Центрального банка РФ, наблюдается рост жалоб на микрофинансовые организации. Гражданам необходимо знать следующее.
Вопросы потребительского креди- квадратной рамке в правом верх
тования урегулированы Федеральным нем углу первого листа договора.
Следует также помнить, что
законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О
микрофинансовая
организация
потребительском кредите (займе)».
Прежде чем заключать договор не вправе выдавать займы в инос микрофинансовой организацией, странной валюте; в одностороннеобходимо убедиться, что она ра- нем порядке увеличивать размер
ботает в соответствии с Федераль- процентных ставок по договорам
ным законом № 151-ФЗ «О микро- микрозайма; применять к заемфинансовой деятельности». Такие щику, досрочно возвратившему
организации должны быть заре- заем и предварительно письменно
гистрированы в государственном уведомившему о таком намерении
реестре, который опубликован на микрофинансовую организацию не
официальном сайте Банка России менее чем за десять календарных
www.cbr.ru. В офисе должны быть дней, штрафные санкции за доразмещены сведения о наименова- срочный возврат.
По вопросам нарушений в сфении кредитора, местонахождении
исполнительного органа, контакт ре потребительского кредитования
ный телефон, официальный сайт, на территории Санкт-Петербурга
информация о внесении сведений следует обращаться в интернето кредиторе в соответствующий приемную Банка России www.cbr.
ru/Reception.
государственный реестр.
Кроме того, если по состоянию
Гражданам необходимо внимательно изучить информацию об здоровья, возрасту и другим уваусловиях предоставления и воз- жительным причинам вы не в соврата денег, процентной ставке и стоянии самостоятельно защищать
ответственности заемщика за не- себя в суде, обратитесь за помощью
надлежащее исполнение догово- в органы прокуратуры.
ра, размеры неустойки (штрафа,
Заместитель прокурора
пени). При этом полная стоимость
Центрального района
кредита должна быть размещена в
Лидия Бортникова

опека

Временная
передача детей
в семьи граждан

Известно, что даже самое лучшее учреждение не может обеспечить ребенку-сироте полноценное развитие, успешную социализацию при переходе в самостоятельную жизнь. Известно также, что выпускники сиротских учреждений
сталкиваются с серьезными проблемами при создании собственной семьи, их
дети зачастую тоже становятся сиротами.
Избежать этих проблем человек
сможет, если получит опыт жизни
и воспитания в семье. Для этого и
существует гостевой режим. Проживание в гостевой семье даже в
течение короткого промежутка времени может дать для развития ребенка больше, чем годы, прожитые
в казенном учреждении.
Гостевая семья:
— способствует поддержанию
родственных связей;
— является хорошей подготовкой для дальнейшего постоянного
устройства в замещающие семьи.
Гостевой режим — форма помощи ребенку без оформления его
на постоянное проживание в семье.
Он живет там на правах гостя в выходные, праздничные дни или на
каникулах. Такая форма помогает
ребенку выйти из обстановки воспитательного учреждения, прочувствовать, что такое семья, получить
навыки ведения хозяйства и общения со взрослыми и другими детьми
в семейном кругу.
Порядок временной передачи
детей к родственникам и другим
лицам на свободные от учебы дни
определен Постановлением Правительства РФ № 432 «О временной
передаче детей, находящихся в ор-

ганизациях для детей-сирот и детей
без попечения родителей, в семьи
граждан, проживающих на территории Российской Федерации».
Временная передача детей в
семьи граждан осуществляется
с согласия ребенка на основании
личного заявления гражданина, к
которому прилагаются документы:
• копия паспорта (с предъявлением
оригинала);
• заключение органа опеки и попечительства по месту жительства гражданина о возможности временной
передачи ребенка (детей) в семью
либо заключение о возможности
гражданина быть усыновителем,
опекуном или попечителем, выданное этим органом в установленном
порядке;
• письменно выраженное согласие
членов данной семьи принять ребенка (детей) в своем доме.
Временная передача ребенка в
семью осуществляется на срок не
более одного месяца. При исключительных обстоятельствах и в период летних каникул срок может быть
продлен с согласия органа опеки и
попечительства.
Татьяна Полянская

Поддержи муниципальное образование
Лиговка-Ямская в конкурсе
«Петербургский чиновник»!

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ,
кто родился
до 3 сентября 1945 года!
Мы — дети войны! Наше детство было трагичным, а старость в
этот кризисный период требует поддержки. Для нас создана Общероссийская общественная организация
«Дети войны». Прием в организацию
и постановка на учет осуществляется
по понедельникам с 14.00 до 17.00.
Адрес: ул. Восстания, д. 3-5 (2-я арка от Невского проспекта, дверь во
дворе напротив ограды, на домофоне набрать 1В).
Контактный телефон 998-32-17.

Петербуржцы продолжают оценивать профессиональную деятельность администраций районов и муниципальных образований Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках интернет-проекта «Петербургский чиновник». Голосование завершится менее чем через 55 дней.
Официальной площадкой конкурса является его сайт петербургскийчиновник.рф, где представлены интерактивные карты районов и
муниципальных образований Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Уникальность сайта конкурса заключается в том, что на его страницах собрана вся доступная информация о районах и муниципальных образованиях Петербурга и Ленинградской области.
На сайте можно найти историю и интересные факты из
жизни районов, познакомиться с руководством и деятельностью администрации, оценить и сравнить эффективность их работы.
На сегодняшний день местная Администрация Муниципального образования Лиговка-Ямская расположилась на первом месте, набрав 1363 голоса. Но отрыв
от Муниципального образования Красненькая речка
и Муниципального образования Литейный округ,
занимающих второе и третье место соответственно,
минимален!
Не оставайтесь в стороне, поддержите свое родное Муниципальное образование Лиговка-Ямская и
проголосуйте, перейдя по ссылке: http://петербургскийчиновник.рф/nominations/?type=2.
Ваш голос может стать решающим!

работа
Агентство занятости населения Центрального района
приглашает безработных граждан воспользоваться услугой по профессиональному обучению!
Если вы: хотите получить новую специальность или повысить имеющуюся квалификацию; намерены сменить сферу
деятельности и обучиться новой профессии, приглашаем в Агентство занятости на Кирочную ул., д. 53/46.
Предлагаем жителям Санкт-Петербурга пройти обучение
или получить дополнительное образование по профессиям, востребованным на рынке труда:
• Водитель погрузчика
государственными и
• Специалист по
• Специалист по работе
• Монтажник санитарномуниципальными заказами
компьютерному дизайну и
в программе 1С:
технических систем и
• Складской учет
разработке WEB-сайтов
Предприятие полная
оборудования
со знанием 1С:
• Компьютерное
версия
• Электромонтер по
«Управление торговлей»
конструирование в 3D MAX
• Специалист по
ремонту и обслуживанию
• Парикмахер
и autocad
эксплуатации и
электрооборудования
• Повар
• Бухгалтерский учет и
обслуживанию
• Водитель автомобиля
• Специалист
налогообложение
многоквартирного дома
категории «С» и др.
по социальной работе
• Управление
• Менеджер по персоналу
Все услуги — бесплатны! Полученная профессия откроет новые варианты в трудоустройстве,
возможности самореализации и достижения жизненных успехов.Тел.: 275-79-98, 275-70-97.
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Наше настоящее прошлое
23 апреля состоялось открытие музейной экспозиции, посвященной истории округа ЛиговкаЯмская. Собранная совместными усилиями коллекция находится в помещении клуба «Любители чтения» на Тележной улице, д. 1/6.

Организатором и главным энтузиастом создания
экспозиции является руководитель клуба «Любители
чтения» Светлана Михайловна Плескачевская. Крас
ную ленту в знак открытия торжественно перерезал
Глава Муниципального образования Лиговка-Ямская Константин Иванович Ковалев. «За 20 лет существования органами местного самоуправления
была проделана большая работа, все мы видим, как
преобразилась территория Муниципального образования Лиговка-Ямская, как она продолжает развиваться, и данная выставка, повествующая об истории
округа, — прекрасное тому подтверждение, — сказал Константин Иванович. — Хочу выразить благодарность жителям Муниципального образования,
внесшим неоценимый вклад в создание экспозиции.
Это наш совместный благородный труд».
На торжественном открытии выставки также
присутствовали Глава местной администрации
Ольга Юрьевна Буканова, заместитель Главы Муниципального образования Лиговка-Ямская Сергей Александрович Ильин, представитель Центра
социально-консервативной политики в Санкт-Петербурге Игорь Евгеньевич Шувалов, а также чле-

ны клуба «Любители чтения». Светлана Михайловна провела для собравшихся первую экскурсию по
новой экспозиции.
Вещи и документы, найденные жителями
Муниципального образования Лиговка-Ямская в своих архивах и чуланах и переданные
С. М. Плескачевской, представляют огромную
ценность: все они подлинные! Это достоверные
свидетельства, отображающие наше прошлое,
колорит эпох, их различие или сходство с нашим
временем. Как известно, история начинается
там, где есть доступные толкованию памятники
и заслуживающие доверия документы. Возраст
представленных материалов датируется от XVIII
века до современности: письма, фотографии,
денежные купюры, удостоверения личности
1933 года, значки, ордена, книги, посуда.
Большинство посетителей выставки — коренные жители района. История округа интересует не только взрослое поколение, но и подростков. Педагоги и учащиеся гимназии № 168 уже
планируют прийти на выставку.
«Нам приятны все эти экспонаты как воспоми-

нания. В детях же благодаря подобным экспозициям будет воспитываться любовь к Отечеству и к
месту, в котором они живут», — убеждены Таисия
Федоровна Панченко и Нелли Ивановна Трускова.
Наталья Михайловна Похлебина, одна из
поделившихся старинными вещами для выставки, поведала историю своей семьи. При поиске
информации в Государственном историческом
архиве выяснилось, что дедушка Натальи Михайловны Михаил Михайлович Хомяков был награжден орденом Святой Анны по указу Николая II.
Светлана Плескачевская рассказывает: «Я
родилась на Тележной улице и до сих пор живу в
этом прекрасном районе. Мое сердце всегда стремилось к истории, поэтому, работая в библиотеке,
я поняла, что просто не могу сидеть сложа руки.
Я хотела прежде всего показать людям развитие
нашего Муниципального образования в разные
периоды времени, поэтому экспозиция разделена
на три части: «Царская Русь», «Советский период», «Современность». Это и есть основополагающая задача нашего начинающего музея. Трудно
поверить, но в огромном городе мы первые, кто
создал свой музей истории муниципального образования».
Юлия Арзуманова

КУЛИНАРиЯ

Секреты вкусного шашлыка
Дорогие кулинары! Не за горами майские праздники — самая благодатная пора пикников! Выбираясь на природу, многие из нас решат полакомиться ароматным шашлыком... Что может быть
лучше, чем тающее во рту сочное мясо, поедаемое в приятной компании, да еще и на свежем
воздухе?! Но, чтобы шашлык наверняка получился таким, что пальчики оближешь, нужно уметь
выбирать мясо и правильно его мариновать.
Мясо. Выбирая мясо для шашлыка, лучше
остановиться на свинине (шея). Любителям баранины советую остановить свой выбор на котлете
с косточкой, а желающим отведать шашлычок из
говядины рекомендую брать толстый край.
Маринад. Как известно, все гениальное — просто.

Проверенный и надежный способ приготовить вкус
ный шашлык — это замариновать мясо в луке, исходя
из соотношения 1:1, приправив смесью молотых перцев. Профессионалы рекомендуют солить шашлык на
завершающем этапе его приготовления, объясняя это
тем, что соль «сушит», вытягивает из мяса сок. Для
шашлыка из баранины прекрасно подойдет маринад
из свежевыжатого гранатового сока и лука (из расчета
примерно 200 мл сока и 3 луковицы на 1 кг мяса).
Любителям поэкспериментировать могу
предложить замариновать свинину в необычном
пряно-пикантном маринаде. Привожу ингредиенты из расчета на 1 кг мяса:
пиво светлое — 400 мл;
горчица — 2/3 ст. л.;
лук красный — 1,5 шт.;

Говорим и пишем по-русски

Поедемте в номера!
Когда в разговоре с руководителем отдела судебных приставов прозвучало неуклюжее
выражение «судебные приставА», начальница
вздернулась от негодования. Надо говорить
«приставы».
Но как различить, где какую употреблять
форму множественного числа — директоры или
директорА, корректоры или корректорА? Тут нет
на все подобные слова единого правила.
Русский язык тяготеет к образованию форм на а
(я): инспектора, егеря. В одних случаях это закрепилось, в других — считается дурным тоном, просторечной формой и неуместно в литературном языке
и официальных сообщениях. Предпочтительнее
говорить «инспекторы», «инструкторы», «редакторы». Вообще-то в обиходе применяются параллельно обе формы «отпуски — отпуска», но они
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Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов.

стилистически разграничены. Форма «секторы»,
«пекари» свойственна книжной речи и документам,
а «сектора» и «пекаря» — разговорной речи.
А для некоторых слов форма а (я) полностью
неприемлема. Говорить, например, об авторах и
лекторах «авторА» и «лекторА» будет совсем коряво, за пределами литературной нормы.
Зато «номерА», «директорА», «вензелЯ» — это
хорошо и правильно, потому что так устоялось.
В ряде случаев две разные формы слова
разделены не только стилистикой, они выражают разный смысл. КондукторА — это работники
транспорта, а кондукторы — это технические приспособления. У шестерни «зубья», у человека —
«зубы». Мы говорим «образы» применительно
к литературе, но «образА», когда речь идет об
иконах.

лук белый — 1,5 шт.;
базилик (сухой) — 1 ч. л.;
соль, смесь молотых перцев — по вкусу.
Нарезанное на порционные куски мясо пересыпаем приправами и солью, тщательно перемешиваем. Затем добавляем пиво и горчицу, еще
раз перемешиваем и сверху укладываем нарезанный полукольцами лук.
Часто задают вопрос: «Сколько времени требуется, чтобы замариновать мясо?» Я всегда отвечаю: «Ставьте на ночь — не прогадаете!»
Теперь, когда вы знаете, как правильно замариновать шашлык, осталось только дождаться
майских праздников, и айда на природу!
Всегда ваша,
Юлия Хлебосольная

Поздравляем
наших юбиляров
с 80-летием
Глазкову Валентину Михайловну
Занина Юрия Григорьевича
Лиходаеву Елену Андреевну
Секретарева Геннадия Ивановича

с 85-летием
Жукову Зинаиду Николаевну
Зыкова Николая Петровича
Штагер Александру Петровну

с 90-летием
Шубина Владимира Павловича

с 95-летием
Наговскую Валентину Ивановну
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Животворящий
голос Риммы
Полевой
24 апреля в клубе «Любители чтения», что
находится на Тележной улице, прошел вечер
художественного чтения русской литературы. Чтец Римма Ивановна Полевая, лауреат
всероссийских и международных конкурсов чтецов — вновь подарила жителям Муниципального образования незабываемые
эмоции, прекрасное настроение и особое
вдохновение.
В честь недавно прошедшей Пасхи Римма
Ивановна начала вечер с чтения произведения
Бориса Ширяева «Неугасимая лампада». Тема христианской любви нашла продолжение
в стихотворении Алексея Плещеева «Он шел
безропотно тернистою дорогой» и гармонично
переплелась с темой любви земной, поднятой
в рассказе Максима Горького «Хан и его сын».
Мысли о конечности всего земного и его
перехода в небесное ярко прозвучали в стихо
творениях Александра Блока. Римма Ивановна
также исполнила стихи Сергея Есенина и Андрея Логвинова.
На вопрос, что значит для Риммы Ивановны ее творчество и как она открыла в себе этот
дар, артистка ответила так:
— Это пришло само собой, с детства.
Я росла в Башкирии, где в то время не было
телевидения, артисты выступали по радио. Я
часто проходила мимо одной церкви, где был
размещен детский дом, и там по радио читали
стихи.
Первой озвученной книгой Риммы Ивановны стала книга Тараса Шевченко. Девочка прочла ее от корки до корки, читала с выражением.
Целенаправленно заниматься художественным
чтением начала с двадцати лет уже в Ленин
граде.
— Я сильно заболела, и врач посоветовала «сломать» привычную жизнь. Пойти другим
путем, если не хочу самого страшного. И я сказала: «А вот я люблю стихи читать». И пошла в
Выборгский дворец культуры, в студию индивидуального художественного чтения.
Артисты студии ездили с выступлениями
по всей России. Так продолжалось до смутного
времени 1990-х. Но даже когда закрывались
дворцы культуры, Римма Ивановна осталась
верна своему творчеству. Стихи и проза звучат в
ее исполнении особенно ярко и проникновенно,
сильно и искренне, ведь в них — вся душа Риммы Ивановны, «и жизнь, и слезы, и любовь»...
Дарья Бородавкина

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.
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