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В семье Деньжонковых растут четверо детей. Самому старшему — Саше — 
7 лет, чуть младше его Леша, которому 5 лет, и две девочки — Кира и Алиса, 
которым сейчас год и восемь месяцев. Мама Марина по профессии фармацевт, 
но вот уже на протяжении семи лет домохозяйка. Так как муж работает в военной 
Академии связи, то весь груз домашних повседневных забот в основном на ней. 
Марина говорит, что в семье очень ждали, когда старший Саша пойдет в первый 
класс. Трудности семью не страшат. «Это очень радостный период, и мы всячески 
поддерживаем и настраиваем сына. Благо он стремится пойти в школу и всем 
рассказывает уже, что станет первоклашкой», — делится Марина. 

— До 1 сентября остаются счита-
ные дни. А в вашей семье есть пер-
воклассник, для которого впервые 
прозвенит звонок? Все ли у вас уже 
готово к этому торжественному дню?

— Да, к 1 сентября у нас все готово. 
В этом году в школу идет наш старший 
сын Александр. Подготовку к школе 
мы начали несколько месяцев назад, 
боялись, что не успеем все нужное при-
обрести. Да и в течение года покупали 
необходимое, так как думали, что бу-
дут сложности с обувью и формой, но 
сходили в «Детский мир» и все купили. 
И теперь только осталось дождаться 
этого дня.

— В какую школу пойдет ваш ре-
бенок? Что было самым трудным при 
подготовке к школе?

Саша пойдет в 153-ю школу, рядом с 
домом. Я тоже училась в этой школе со 2-го 
по 11-й класс. Сначала мы думали, что Са-
шу возьмут в первый класс только на сле-
дующий год, но городская комиссия дала 
добро. Мы боялись, что сын окажется не 
подготовлен, но Саша очень обрадовался. 
Преисполненный гордого осознания, что 
он первоклассник, Саша принимал актив-

ное участие в подготовке на всех этапах.
— Сегодня собрать ребенка в шко-

лу весьма накладно для семейного 
бюджета. Как вы считаете, на чем 
можно сэкономить, а на чем не стоит?

— Да, собрать ребенка к началу учебно-
го года непросто, особенно для многодет-
ной семьи. Нам в школе заблаго временно 
выдали список действительно необходи-
мых вещей для первоклассника, это зна-
чительно облегчило стоящую перед нами 
задачу под названием «Собрать ребенка в 
школу». По этому списку мы постепенно 
все приобретали. Как многодетная наша 
семья получает ежемесячное пособие, что 
тоже является небольшим подспорьем. 
Самое дорогое, наверное, это ранец, и так 
как у первоклассника учебников мало, мы 
пока купили простой рюкзак. Покупку же 
хорошего ранца отложили на потом.

А в Муниципальном образовании  
Лиговка-Ямская нашей семье подарили 
набор первоклассника — канцелярские 
принадлежности, мешочек для сменки, 
познавательные книжки. Одним словом, 
там заботливо собрано все необходимое.

(Начало. Окончание на стр. 2)

Всей семьей В перВый класс! 
как многодетная семья напутстВует старшего  

В перВоклассники

Младшие и старшие ребятишки семьи Деньжонковых

Школа

дорогие ребята! 
уВажаемые педагоги и родители!

Примите самые искренние поздравления с началом нового 
учебного года!

Первое сентября — День знаний — праздник, который объ-
единяет все поколения, он наполнен счастливыми воспомина-
ниями и радостными ожиданиями. Ведь каждый из нас бережно 
хранит воспоминания о своем 1 сентября. Недавний или уже 
далекий, солнечный или пасмурный, этот день был для каж-
дого началом серьезной и ответственной жизни. Мы учились 
читать и писать, решали задачки из учебников, не подозревая, 

что приобретенные знания спустя годы станут опорой в решении очень важных 
задач. Поскольку жизнь, по сути, непрерывная учеба, и нам суждено весь свой век 
сдавать экзамены на человеческую и профессиональную зрелость.

Особая благодарность всем педагогам, так как именно вы, наши дорогие учи-
теля, отвечаете за будущий успех наших молодых граждан. И именно от вас зави-
сит, насколько серьезный вклад в последующем они внесут в процветание нашего 
города и страны. Ваш труд поистине бесценен, так пусть же главной наградой за 
него станет то, что также не имеет цены — любовь и доброта, признательность и 
уважение, светлые воспоминания на всю жизнь.

От всей души желаю всем учащимся неиссякаемого здоровья, терпения, 
настойчивости и успехов в учебе. Друзья, чистый лист тетради, раскрытой 
перед вами, — это самый точный образ вашей судьбы. Только от вас 
самих зависит, что вы на нем напишете. И чем лучше вы сегодня будете 
учиться, чем внимательнее прислушиваться к своим наставникам, тем 
выше оценки вам впоследствии выставит сама жизнь. 

С праздником! С Днем знаний!
Глава администрации Центрального района Санкт-Петербурга 

А. Д. Хлутков

дорогие ребята,  
уВажаемые учителя и родители!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днем знаний и с началом ново-
го учебного года! Этот праздник дорог и близок каждому человеку, ведь все мы родом 
из детства. Светлые воспоминания о школьной поре согревают нас на протяжении всей 
жизни, вдохновляя на новые свершения и добрые дела. Для тех, кто впервые сядет за 
парту или продолжит путь по увлекательной дороге знаний, 1 сентября связано с трепет-
ным волнением и ожиданием ярких открытий, встреч с друзьями и учителями. Конечно, 
учиться — это непросто, но пытливый ум, прилежность и упорство помогут справиться с 
любыми задачами, даже самыми важными и трудными, которые в дальнейшем поставит 
перед каждым сама жизнь.

В День знаний мы обращаемся с особыми словами благодарности к дорогим учителям, 
работникам сферы образования. Вы выбрали себе трудную профессию. Ваша работа не знает 
перемен и выходных. Она требует профессионализма, полной эмоциональной отдачи, беско-
нечного терпения. Спасибо вам за беззаветную преданность благородной профессии. Своим 
ученикам вы даете больше, чем знания о мире, вы дарите им частичку своей души. Вы воспи-
тываете подрастающее поколение в духе традиционных для российской культуры ценностей, 
учите их мыслить и анализировать. Вы направляете, поддерживаете и вселяете веру в себя. 

Именно благодаря вам раскрываются таланты и способности детей — будущего нашего 
города и страны. Каждое достижение ваших учеников – это также ваша личная победа!

От всего сердца желаем учащимся целеустремленности, трудолюбия и азарта 
в нелегком деле усвоения знаний, педагогическому коллективу — мудрости, 

творческого вдохновения и неутомимого энтузиазма, а родителям — взаи-
мопонимания с детьми и как можно больше поводов для гордости за них. 
Пусть учебный год станет успешным для всех, а День знаний будет наполнен 
счастливыми улыбками, радостью добрых встреч и верой в собственные 
возможности!

Депутаты Муниципального Совета и коллектив местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-Ямская
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ИтогИ конкурса

бизнес со Вкусом
ПредПринимателей наградили за лучшее оформление 

витрин
С 28 мая по 20 августа 2018 года субъекты малого предпринимательства, оказывающие услуги на 

территории Муниципального образования Лиговка-Ямская, соревновались за звание лучшего оформите-
ля-дизайнера витрины, прилегающей территории (летнего кафе). 

Заявки в произвольной форме рассматривала 
конкурсная комиссия, сформированная из числа 
сотрудников местной Администрации Муници-

пального образования Лиговка-Ямская. Члены комис-
сии осмотрели каждый из конкурсных объектов и в 
результате определили победителей. Ими стали:

— ООО «Кафе Венеция» (генеральный директор 
Кузнецова Е. А.) — 1-е место;

— ООО «Топ Вайн» (генеральный директор Щер-
бак А. П.) — 2-е место;

— ООО «Мясная Нота» (генеральный директор 
Пеньковский М. В.) — 3-е место.

23 августа в конференц-зале местной Админи-
страции заслуженные награды — кубки, благодар-
ственные письма, а также брошюры с полезной для 
предпринимателей информацией — победителям 
вручила Глава местной Администрации Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская Ольга Буканова. 
«Законом Санкт-Петербурга к вопросам местного 
значения отнесено «содействие развитию малого 
бизнеса на территории муниципального образо-
вания», поэтому в этом году мы решили провести 
конкурс для субъектов малого предпринимательства, 
которые не только оказывают качественные услуги 
населению, но и благодаря своему эстетическому 
вкусу делают наше Муниципальное образование уют-
нее и красивее», — сказала Ольга Юрьевна, открывая 
церемонию награждения. 

В юбилейный для местного самоуправления год 
О. Ю. Буканова также рассказала немного об устройстве 

местной власти в Санкт-Петербурге и истории Муници-
пального образования Лиговка-Ямская, на территории 
которого собравшиеся осуществляют свою предприни-
мательскую деятельность. 

Особый интерес у предпринимателей вызвала экс-
позиция, созданная силами муниципалов и активными 
неравнодушными людьми, живущими на территории 
Муниципального образования.

«Теперь я вижу, что у власти есть человеческое 
лицо», — пошутил бронзовый призер конкурса Мак-
сим Пеньковский, получая награду из рук Ольги Бу-
кановой.

(Окончание. Начало на стр. 1)

— Будет ли дома по случаю поступления 
ребенка в первый класс праздник?

— Да, праздник обязательно будет. 
В гости приедут дедушка с бабушкой по-
здравить первоклассника. Мы заказали 
торт в кондитерской, который сын сам 
выбрал. Единственное, что очень огорчает 
Сашу, это то, что папа не успеет вернуться 
из командировки.

— Говорят, родители первоклассников 
волнуются не меньше своих малышей. А ка-
кие чувства вы испытываете в преддверии 
1 сентября?

— Это очень важный этап для всех нас. 
Конечно, волнение и тревога на первом ме-
сте, но в то же время радость и гордость за 
ребенка. 

— Кто будет вашей первой учительни-
цей?

— Мы знаем, что распределили Сашу в 
речевой класс, который в этом году специ-
ально открыт в 153-й школе, но имя препо-
давателя пока нам не известно. Накануне 1 
сентября мы отправимся на медкомиссию, 
где и познакомимся с учителем. Саша очень 

ждет этого момента, рассказывает всем, 
что он первоклассник. Младший брат те-
перь тоже очень хочет стать школьником, 

однако ему еще немного придется подра-
сти.

Анна Жарова

Всей семьей В перВый класс! 
как многодетная семья напутстВует старшего  

В перВоклассники

Благоустройство

папа с сыном — 
Волонтеры!

Жители мунициПального образования  
лиговка-ямская Помогли Покрасить детский 

игровой комПлекс 

Лето — самый подходящий период для приведения в порядок детских площадок. 
В Муниципальном образовании Лиговка-Ямская этим летом к мелкому ремонту и покра-
ске детского игрового оборудования были привлечены юноши и девушки, трудоустро-
енные в МКУ «Лиговка-Ямская» на период каникул. 

Молодые люди, зная, что оценивать 
их старания будут в первую очередь 
детвора, молодые мамы, бабушки 

и дедушки, работали на совесть. Но и жи-
тели не остались в стороне. В благоустрой-
стве детской площадки на Миргородской,  
д. 10-12, например, приняли участие добро-
вольцы — жители близлежащих домов. Сре-
ди волонтеров оказалась семья Щербаковых. 
Мы спросили Олега Александровича Щерба-
кова, что побудило его вместе с сыном Степа-
ном подключиться к ремонтным работам на 
добровольных началах. 

«Я не герой своего времени, совсем нет, 
считаю нормальным и обычным помочь в 
благоустройстве наших любимых мест от-
дыха. Сыну прививаю убеждение, что любой 
труд на благо общества заметен. Живем мы 
не рядом, а на Невском, через две улицы от 
того двора, где подключились к работам по 
благоустройству. Но площадку эту посеща-
ли и ранее — Степан там с удовольствием 
играет. И вот, увидев, что молодые люди при-
ступили там к работе, сам Степан предложил 
мне участвовать. Я поддержал инициативу 

сына. У компьютера он не сидит, больше 
любит что-то делать своими руками: поре-
монтировать, постучать, покрасить — это он 
первый. Почему нет?! Ведь мы располага-
ли и временем, и возможностями для того, 
чтобы оказать посильную помощь! В общей 
сложности трудиться пришлось 3-4 дня. Нам 
доверили тонкую работу — раскрасить вход 
на горку снизу, я отвечал за поручни, кро-
ме того, раскрасили гербы, которые стали 
выглядеть ярко и красочно. Теперь, если на 
горке заменят деревянные перекрытия, а Му-
ниципальное образование Лиговка-Ямская 
это непременно сделает, детская площадка 
прослужит долго. Степану было очень инте-
ресно. Результатом мы остались более чем 
довольны», — рассказал газете «Лиговка-
Ямская» Олег Александрович Щербаков.

Депутаты Муниципального Совета и со-
трудники местной Администрации в лице 
семьи Щербаковых выражают благодарность 
всем неравнодушным жителям Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская, вносящим 
свой вклад в формирование комфортной го-
родской среды! Слева направо: победитель конкурса Елена Кузнецова, Глава местной Администрации Ольга Буканова

Школа

ООО «Кафе Венеция» на Невском уже более 
10 лет встречает гостей итальянским мороженым, 
воздушными тортами, домашним печеньем, горя-
чим шоколадом и ароматным кофе. Для малого 
предпринимательства срок немалый! По этому мы 
попросили победителя конкурса — генерального 
директора ООО «Кафе Венеция» Елену Кузнецо-
ву — раскрыть секрет успеха в бизнесе. 

Оказывается, нужно совсем немного: не 
просто любить, а жить своим делом и быть чест-
ным с клиентами, сотрудниками и с самим со-
бой! «Надо также любить людей, которые к тебе 
приходят. Если посетителям будет вкусно, уютно 
и комфортно, они обязательно придут вновь!» — 
уверена Елена Кузнецова.
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управление министерства внутренних дел 
россии по Центральному району города 

санкт-петербург приглашает на должности:

• Участковых уполномоченных 
полиции:

— заработная плата от 50 000 
рублей;

— пятидневная рабочая неделя;
— по результатам оператив-

но-служебной деятельности участ-
ковым уполномоченным полиции 
предоставляется жилье на терри-
тории Центрального района;

— кроме ежемесячной зара-
ботной платы при положительных 
результатах работы предоставля-
ются премии в размере, кратном 
заработной плате.

• Сотрудников дежурной части 
территориальных отделов полиции:

— заработная плата от 48 000 
рублей;

— график работы сутки че-
рез трое, который предполагает 
большое количество свободного 
времени;

— минимальный объем доку-
ментации, находящейся на личном 
исполнении;

— кроме ежемесячной зара-
ботной платы при положительных 
результатах работы предоставля-
ются премии в размере, кратном 
заработной плате.

• Сотрудников патрульно-по-
стовой службы:

— заработная плата от 40 000 
рублей;

— график работы 2/2 (12-часо-
вой рабочий день);

— минимальный объем доку-
ментации, находящейся на личном 
исполнении;

— кроме ежемесячной зара-
ботной платы при положительных 
результатах работы предоставля-
ются премии в размере, кратном 
заработной плате.

• Также в УМВД имеются ва-
кансии по должностям:

— инспектор ГИБДД;
— оперуполномоченный уго-

ловного розыска;
— следователь;
— дознаватель;
— полицейский-водитель.
Требования к кандидатам 

на службу:
• Гражданство РФ.

• Возраст от 18 до 35 лет.
• Служба в Вооруженных силах 

РФ (наличие военного билета).
• Образование не ниже средне-

го (полного).
• Постоянная регистрация в 

Санкт-Петербурге или Ленинград-
ской области.

• Отсутствие судимости.
Предоставляется:

• Основной и дополнительные 
отпуска сотрудников ОВД предо-
ставляются ежегодно начиная с го-
да поступления на службу сроком 
от 30 календарных дней.

— возможность предоставле-
ния краткосрочного оплачиваемо-
го отпуска для решения социаль-
но-бытовых вопросов сроком не 
более 10 дней.

— в зависимости от срока 
службы предоставляется дополни-
тельный отпуск за выслугу лет от 5 
до 15 дней.

• Обеспечение сотрудников 
ОВД медицинской помощью, сана-
торно-курортное лечение для со-
трудников ОВД и членов их семей.

• Обязательное государствен-
ное страхование жизни и здоровья 
сотрудников ОВД.

• 100 % оплачиваемый боль-
ничный.

• Право на получение льготной 
пенсии по истечении 20 лет.

• Перспектива карьерного ро-
ста.

• Возможность получения 
высшего образования, в том 
числе в Санкт-Петербургском 
университет МВД России.

• Иные социальные гарантии, 
предусмотренные действующим 
законодательством.

По вопросу трудоустройства 
обращаться в отдел кадров

УМВД России по Централь-
ному району г. СПб по адресу: 
г. СПб, Мытнинская ул., д. 3.

Телефоны отдела кадров:
— 573-51-75 — начальник 

отделения кадров Косякова На-
талья Юрьевна;

— 573-48-91 — старший ин-
спектор отделения кадров Пан-
филова Анна Александровна;

— 573-48-86 — старший ин-
спектор отделения кадров Синя-
вина Яна Евгеньевна;

— 573-48-89 — инспектор 
отделения кадров Федорова Та-
тьяна Александровна;

— 573-48-90 — инспектор 
отделения кадров Васечко Юлия 
Михайловна.

Специфика Центрального 
района города Санкт-Петербур-
га дает наибольшую возмож-
ность получения разнообраз-
ного юридического опыта в 

области юридической практики, 
высоко ценимого на рынке 

труда!

«Внимание — дети!»
20 августа в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стартовала профилактическая 

операция «Внимание — дети!», которая продлится до 10 сентября. 

В ходе проведения ме-
роприятия инспек-
торы обратят особое 

внимание на соблюдение 
Правил дорожного дви-
жения несовершеннолет-
ними, а также соблюдение 
водителями правил без-
опасной перевозки детей 
в автомобилях. С началом 
нового учебного года во 
всех образовательных уч-
реждениях Центрального 
района пройдут классные 
часы, посвященные осно-
вам поведения на доро-
гах. 

Отдел пропаганды  
ГИБДД Центрального 

района

ноВое В антикоррупЦионном 
законодательстВе

Вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 № 307- ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования контроля за 
соблюдением законодательства о противодействии коррупции».

Основной его новеллой 
является закрепление 
возможности проведе-

ния процедуры контроля за 
расходами в отношении лиц, 
ранее замещавших государст-
венные и иные должности. 

Контроль за расходами 
должностного лица осуществ-
ляется в случае установления 
факта приобретения им или 
членами его семьи в течение 
отчетного периода объекта 
недвижимости, транспортных 
средств, ценных бумаг, акций 
на сумму, превышающую об-
щий доход данного лица и его 
супруги (супруга) за три пре-
дыдущих года. 

Полномочиями по прове-
дению контроля за расходами 
наделены федеральные орга-

ны государственной власти, 
а в отношении должностных 
лиц органов государственной 
власти Санкт-Петербурга и ор-
ганов местного самоуправле-
ния такие функции выполняет 
администрация губернатора 
города. 

При неподтверждении за-
конности источника происхож-
дения средств, за счет которых 
приобретено имущество, мате-
риалы проверки подлежат пе-
редаче в органы прокуратуры 
для последующего обращения 
в суд с исковым заявлением об 
обращении данного имущест-
ва в доход государства. 

Ранее в случае освобо-
ждения от должности прове-
ряемого лица, в том числе по 
собственному желанию, про-

цедура контроля за расходами 
прекращалась. 

Теперь по материалам 
контроля ведомства проверка 
в отношении бывшего служа-
щего будет завершена проку-
ратурой. 

Одновременно законом 
установлен общий срок дав-
ности привлечения к дисци-
плинарной ответственности, в 
том числе в виде увольнения 
в связи с утратой доверия, за 
коррупционные правонаруше-
ния, который составляет 6 ме-
сяцев со дня поступления ин-
формации о таком нарушении 
и 3 года со дня его совершения.

коррупция

В Муниципальном образовании 
Лиговка-Ямская устанавливаются 
диспенсеры с дог-пакетами. 

Собачьи мысли. Мой хозяин — 
замечательный человек! Балует ме-
ня мясными обрезками, подолгу гу-
ляет со мной вечерами и в выходные, 
ласково треплет за ушком, когда я 
прощаюсь с ним у дверей, провожая 
на работу, и когда встречаю устав-
шего на исходе дня... И все было 
бы просто замечательно, если бы 
не одно «НО». Справляя свои есте-
ственные собачьи нужды, я часто 

ловлю на себе и своем хозяине нео-
добрительные взгляды прохожих. Я 
долго не понимал, в чем же причина. 
Но момент истины настал в тот день, 
когда однажды я встретил одного из 
своих собратьев, совершавшего те 
же действия, что и я, в начале ка-
ждой прогулки. Его хозяин с помо-
щью совочка аккуратно убрал в пакет 
оказавшиеся на земле продукты со-
бачьей жизнедеятельности. Наблю-
давшая за ними старушка подошла 
к хозяину-аккуратисту со словами: 
«Эх, сынок, все бы так делали!» Став 

свидетелем аналогичной сцены, но 
уже в другой день и с другими дей-
ствующими лицами, я заметил, что 
молодые мамы, гуляющие с детьми, 
одобрительно улыбаются и говорят 
друг другу: «Как хорошо, что благо-
даря таким хозяевам нам с детьми 
не придется ходить по улице, как по 
минному полю!»

Не хочу больше испытывать не-
ловкость, не хочу краснеть до кон-
чиков шерсти, когда позади меня 
остается зловонная кучка... Хозяин, 
услышь меня!

порядок Во Всем 
экологИя опека

акцИя

прокуратура ИнФорМИрует

помощь В трудной жизненной ситуаЦии

Ребенок может быть помещен в орга-
низацию для детей временно по заявлению 
родителей в связи с трудной жизненной си-
туацией.

Семейным кодексом РФ временное пре-
бывание ребенка в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, возможно в двух случаях:

• в целях получения им медицинских, со-
циальных, образовательных или иных услуг;

• в целях обеспечения временного про-
живания ребенка в течение периода, когда 
родители, усыновители либо опекуны или 
попечители по уважительным причинам не 
могут исполнять свои обязанности в отно-
шении ребенка.

Временная передача ребенка в органи-
зацию не прекращает прав и обязанностей 

родителей, усыновителей либо опекунов 
или попечителей в отношении этого ребенка.

При временном помещении в орга-
низацию ребенка, достигшего 10-летнего 
возраста, следует учитывать мнение самого 
ребенка.

Дети, являющиеся членами одной се-
мьи или находящиеся в родственных отно-
шениях, направляются в одну организацию 
и размещаются в одной группе, за исключе-
нием случаев, когда это противоречит инте-
ресам детей.

Обратиться в орган опеки и попечитель-
ства по месту жительства или пребывания 
ребенка можно ежедневно с 9.00 до 17.45. 
Контакт ные телефоны специалистов органа 
опеки и попечительства местной Админи-
страции: 717-87-44; 8-921-340-37-61.

платить налоги ВоВремя —  
праВило хорошего тона!

Налоговая служба напоминает, что 
единый срок уплаты имущественных на-
логов физических лиц  (транспортного, зе-
мельного и налога на имущество) на всей 
территории Российской Федерации — 
01 декабря.

Оплатить налоги на сегодняшний день 
можно разнообразными способами — в 
любом кредитном учреждении, через бан-
коматы ПАО «Сбербанк России», на сайте 
ФНС России в режиме онлайн.

Узнать свою задолженность вы можете, 
подключившись к интернет-сервису ФНС 

России «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц». 

Пользователям «Личного кабинета на-
логоплательщика для физических лиц» сле-
дует помнить, что они получают налоговые 
уведомления в электронной форме. Сервис 
также позволяет оплатить налог онлайн, а 
при наличии неточностей в уведомлении — 
сообщить об этом в налоговый орган онлайн.

Статья 57 Конституции Российской Фе-
дерации гласит: «Каждый обязан платить 
законно установленные налоги и сборы».

Платите налоги своевременно!

Чтобы вашей собаке не пришлось за вас краснеть, 
напоминаем основные правила.

1. Запрещается нахождение и (или) выгул собак 
гражданами (владельцами либо лицами, осуществляю-
щими выгул собак):

— в общественных местах без поводка, а собак, 
имеющих высоту в холке более сорока сантиметров, 
без поводка и (или) без намордника;

— на всех видах общественного транспорта (транс-
порта общего пользования) городского и пригородного 
сообщения без специальной сумки (контейнера) или без 
поводка, а собак, имеющих высоту в холке более сорока 
сантиметров, без поводка и (или) без намордника;

— на детских и спортивных площадках, на терри-
ториях, прилегающих к детским и образовательным ор-
ганизациям, а также к учреждениям здравоохранения, 
отдыха и оздоровления;

— в городских парках и скверах;
— в местах проведения культурно-массовых и спор-

тивных мероприятий.

Нарушение данных правил влечет за собой наложе-
ние административного штрафа в размере от 1000 до 
5000 рублей.

2. Хозяин обязан не допускать загрязнения 
окружающей среды продуктами жизнедеятельно-
сти животного. За непринятие владельцем живот-
ного мер по уборке территории Санкт-Петербурга от 
загрязнения животным предусмотрен администра-
тивный штраф в размере от 500 до 3000 рублей.

Для удобства жителей Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская местной Администра-
цией ведется работа по установке диспенсеров с 
дог-пакетами на внутридворовых территориях по 
адресам: Днепропетровская ул., 45; Лиговский пр., 
116-118; Миргородская ул., 10; Невский пр., 163; Об-
водный кан., 55; ул. Черняховского, 51. В комплекте с 
каждым дог-пакетом идет одноразовый картонный 
совочек. Пожалуйста, не забывайте убирать экскре-
менты за своими четвероногими друзьями!
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индейка с оВощами
кулИнария

Ингредиенты:

• Индейка (филе) — 400 г 
• Лук репчатый (крупный) — 1 шт. 
• Морковь (крупная) — 1 шт. 
• Перец болгарский — 150-200 г 
• Баклажаны — 300 г 
• Помидоры черри — 8-10 шт. 
• Вода (кипяток) — 20 мл 
• Томатная паста — 1 ст.л.
• Сахар — 1/4 ч.л. 
• Масло растительное — 3 ст. л.
• Специи (чили, базилик, тимьян, паприка, че-
снок гранулированный, орегано) и соль — по 
вкусу
• Зелень (петрушка, укроп) — небольшой пу-
чок

Способ приготовления:

1. Лук мелко нашинковать, морковь и болгарский 
перец нарезать небольшими брусочками.
2. Баклажаны разрезать вдоль, посолить и оста-
вить минут на 15. После того как баклажаны да-
дут сок, промыть их в холодной воде, обсушить 

бумажным полотенцем, нарезать полукольцами 
(если баклажаны небольшого размера) или чет-
вертинками (если баклажаны крупные). 

3. На сковороде с толстым дном разогреть не-
большое количество растительного масла, слегка 
обжарить в нем на среднем огне лук с морковью, 
время от времени помешивая. Крышкой не накры-
вать!

4. Филе индейки нарезать небольшими кусоч-
ками, добавить к луково-морковной смеси, обжа-
рить в течение 10 минут, непрерывно помешивая. 

Слегка посолить, добавить специи, все переме-
шать. Иногда для удобства я применяю готовую 
«Мексиканскую смесь» (состав специй, близкий к 
указанному мной составу, имеется в ассортименте 
у ряда известных торговых марок).

5. Добавить болгарский перец, готовить около 
5-7 минут, еще немного посолив.

6. К мясу с овощами добавить нарезанные 
половинками помидоры черри, томатную пасту, 
сахар, готовить минут 5-7 минут, периодически 
помешивая.

7. Параллельно в хорошо разогретой сковоро-
де с растительным маслом обжарить баклажаны 
до золотистого цвета. 

8. Баклажаны добавить к мясу с индейкой, 
влить кипяток, огонь уменьшить до минимума и 
тушить 5-7 минут, накрыв сковороду крышкой.

9. За несколько минут до готовности добавить 
(по желанию) мелко рубленную зелень. Переме-
шать блюдо. 

Приятного аппетита!
Всегда ваша,

Юлия Хлебосольная

1 сентября — это особенно волнитель-
ный и радостный день для тех, кто впервые 
переступит порог школы, и для тех, кто по-
ведет малышей в первый класс. Поэтому в 
честь Дня знаний депутаты Муниципального 
Совета и сотрудники местной Администра-
ции подготовили для самых юных школь-
ников приятный сюрприз — «Набор перво-
классника».

Мы ждем вас по адресу: Харьковская ул., 
д. 6/1, кабинет № 5, по будням с 9.00 до 18.00 
(в пятницу до 17.00) и в субботу с 10.00 до 
17.00. 

Для получения подарка при себе необ-
ходимо иметь паспорт одного из родителей 
ребенка (законного представителя) и свиде-
тельство о рождении ребенка. 

Обращаем ваше внимание на то, что по-
дарочные наборы предназначены для детей, 
идущих в первый класс и зарегистрирован-
ных на территории Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская!

перВоклашек ждут подарки
уваЖаемые родители Первоклассников!

6+Мнение редакции может не совпадать  
с мнением авторов.

поздраВляем  
наших юбиляроВ

спбгбу «комплексный 
центр социального 

обслуживания 
населения 

Центрального района» 
оказывает гражданам пожилого возраста 
и инвалидам следующие услуги: 
• консультация по социальным вопросам; 
• оказание содействия в получении юри-
дической помощи; 
• организация досуга, посещение музеев, 
экскурсий; 
• социальная реабилитация; 
• социальное обслуживание на дому и в 
полустационаре; 
• обеспечение горячим питанием или на-
бором продуктов; 
• обеспечение одеждой, обувью и пред-
метами 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.

ПОЧеМУ Мы ТрАВИМСЯ?
Ежегодно в России регистрируются случаи 

пищевых отравлений, связанные с употребле-
нием грибов. Грибы являются трудноперева-
риваемым продуктом, в них много грибной 
клетчатки — хитина, который не только не пе-
реваривается, но и затрудняет доступ к перева-
риваемым веществам пищеварительным сокам. 
Поэтому блюда из грибов рекомендуются абсо-
лютно здоровым людям, не страдающим забо-
леваниями пищеварительного тракта.
СЛеДИТе зА ДеТьМИ!

Важно предупредить ситуации, когда ребе-
нок может съесть сырой гриб. Для этого нуж-
но еще заранее, перед прогулкой, осматривать 
место, где ребенок будет гулять. Также нужно 
осматривать территорию детских яслей и садов, 
школ и других учреждений.

Кроме этого, необходимо внимательно сле-
дить за детьми во время прогулки, особенно в 
парках, скверах, на детских площадках и в лесу.
ПрАВИЛА ГрИБНИКА

Чтобы предупредить отравление грибами, 
важно соблюдать меры предосторожности, в 
частности:

• Собирайте грибы вдали от дорог, маги-
стралей, вне населенных мест, в экологически 
чистых районах.

• Собирайте грибы в плетеные корзины — так 
они дольше будут свежими.

• Собирайте только хорошо знакомые виды 
грибов.

• Срезайте каждый гриб с целой ножкой.
• Все принесенные домой грибы в тот же 

день нужно перебрать, отсортировать по видам 
и вновь тщательно пересмотреть. Выкидывайте 
все червивые, перезревшие, пластинчатые гри-
бы, грибы без ножек, дряблые грибы, а также 
несъедобные и ядовитые, если их все-таки по 
ошибке собрали.

• Обязательно нужно подвергнуть грибы 
кулинарной обработке в день сбора, при этом 
каждый вид грибов готовить отдельно.

Чтобы избежать отравления грибами, пом-
ните, что нельзя:

• собирать грибы в ведра, полиэтиленовые 
пакеты или мешки — это приводит к порче гри-
бов;

• собирать старые, переросшие, червивые и 
неизвестные грибы;

• пробовать грибы во время сбора;
• подвергать грибы кулинарной обработке 

через день и более после сбора;
• мариновать или солить грибы в оцинкован-

ной посуде и глиняной глазурованной посуде;
• хранить грибы в тепле — это скоропортя-

щийся продукт.
СОВеТы ПОКУПАТеЛЯМ

Если вы покупаете уже собранные грибы, 
помните, что нельзя покупать сушеные, соле-

ные, маринованные и консервированные грибы 
у случайных лиц и в местах несанкционирован-
ной торговли.

Не рекомендуется покупать свежие или су-
шеные грибы в местах стихийной торговли или 
покупать грибные консервы в банках с закатан-
ными крышками, приготовленные в домашних 
условиях.

На рынках и ярмарках к продаже грибы 
непромышленного производства допускаются 
только после проведения экспертизы, которая 
проводится для контроля качества поступающих 
в продажу продуктов.

Экспертиза призвана определить качество 
грибов, их целостность, содержание радиону-

клидов. Только после проведения экспертизы 
выдается разрешение на реализацию продукции.

Если вы покупаете уже собранные грибы в 
магазинах и супермаркетах, внимательно рассма-
тривайте упаковку с грибами, они не должны быть 
загнившими или испорченными. Не покупайте 
грибы, если нарушена целостность упаковки или 
упаковка грязная. Также не покупайте грибы, если 
на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей и 
вообще отсутствует информация о товаре.
зАГОТОВКА ГрИБОВ

Занимаясь заготовками грибов, необходимо 
помнить, что существует перечень съедобных 
грибов. Из большой группы съедобных грибов 
только белый гриб, груздь настоящий, рыжик 
обыкновенный являются безусловно съедобны-
ми грибами. Только эти грибы можно исполь-
зовать для приготовления грибных блюд без 
предварительного отваривания.

Одной из главных причин возникновения 
пищевого отравления является неправильная 
технология приготовления грибов. Чтобы обез-
вредить условно съедобные грибы, нужно их 
специальным образом обработать — очистить 
от земли, хорошо промыть в воде, а затем от-
мочить или отварить. В процессе обработки 
ядовитые вещества удаляются из плодового 
тела гриба — только после этого можно грибы 
использовать для приготовления грибных блюд.

По материалам сайта роспотребнадзора

на заМетку грИБнИкаМ

как собирать и хранить грибы 

с 80-летием
Бахвалову Наталью Павловну
Спиридонову Елену Павловну
Трушину Нэлли Савельевну
Холичеву Тамару Владимировну

с 85-летием
Белову Альвину Николаевну
Галкину Анну Нестеровну
Петровскую Наталью Константиновну
Петрушенко Валентину Фоминичну

с 95-летием
Беляеву Валентину Васильевну


