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ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
2 августа Пенсионный фонд начал 

перечислять первые выплаты семьям 
с детьми школьного возраста. Прием 
заявлений на 10 тыс. рублей к новому 
учебному году открылся 15 июля че-
рез портал госуслуг и во всех клиент-
ских службах ПФР независимо от места 
жительства родителей.

Большинство семей уже получили 
уведомления с портала госуслуг о 
готовности заявления, автоматиче

ски сформированного по данным ведомств. 
Для оформления средств родителям оста
ется проверить актуальность информации, 
изменить сведения, если в этом есть необ
ходимость, и отправить заявление в Пенси
онный фонд.

Согласно указу президента едино
временная выплата на школьников предо
ставляется российским семьям с детьми, 
которым 6 лет исполняется не позже 1 сен
тября (первый день нового учебного года), 
а 18 лет — не раньше 3 июля (первый день 
после выхода указа о выплате). Помимо ро
дителей, средства могут получить усынови
тели, опекуны и попечители детей.

Выплата также полагается инвалидам 
и людям с ограничениями по здоровью, 
если им от 18 до 23 лет и они продолжают 
получать общее образование. В таких слу
чаях 18 лет должно исполниться 2 июля или 
раньше. Если 18летие наступает позже, 
выплату вместо инвалида смогут офор
мить родители или законные представите

ли. Они же имеют право получить деньги, 
если инвалид недееспособен и не может 
сам подать заявление.

Если родители не успеют оформить вы
плату до конца лета, они смогут сделать 
это в сентябре и октябре — соответству
ющие заявления Пенсионный фонд будет 
принимать до 1 ноября.

На вынесение решения по заявле
ниям родителей, согласно правилам, 
отводится до 5 рабочих дней. В тече
ние этого времени Пенсионный фонд 
проверит представленную родителями 
информацию и сделает межведомствен
ные запросы, чтобы оценить право на 

выплату. В случае отказа семья полу
чит соответствующее уведомле

ние в течение рабочего дня с 
момента вынесения решения. 
При положительном результа
те рассмотрения деньги будут 
зачислены на счет в течение 
3 рабочих дней.

Учитывая, что выплата на 
школьников — это единовре

менная мера поддержки, она будет по
ступать не только на карты «Мир», но 
и на карты других платежных систем. 
При заполнении заявления родителям 
следует помнить, что в нем указывают
ся именно реквизиты лицевого счета в 
банке, а не номер карты. Счет при этом 
должен принадлежать родителю, кото
рый пода ет заявление, а не комулибо 
из род ственников.

 

Уважаемые ветераны ВДВ,  
воины-десантники, жители округа! 

 Сердечно поздравляем вас с Днем Воздушно-десантных войск!

2 августа вся страна чествует воиновдесантников, мужест
венных и самоотверженных людей, для которых воинский долг и 
кодекс чести превыше всего.

Свою преданность России Воздушнодесантные войска до
казывают на самых сложных и ответственных участках боевых 
действий как в родной стране, так и за ее пределами. Современ
ные десантники не просто одно из самых боеспособных воинских 
подразделений, это признанная элита вооруженных сил. В любой 
ситуации неизменными остаются лучшие качества людей в голубых 

беретах: высочайший уровень подготовки, стойкость, мужество, 
взаимовыручка и верность присяге.

Тысячи петербуржцев прошли суровую школу десантных 
войск, десятки молодых жителей нашего округа достойно не
сут службу в войсках ВДВ. Десантники всех поколений — это 
настоящее мужское братство, сплоченное и надежное. Неслу
чайно боевые заслуги воиновдесантников служат прекрасным 
примером патриотизма и армейской славы для молодых людей 
призывного возраста.

Дорогие воиныдесантники! Примите слова безграничного 
уважения и искренние поздравления с праздником. Желаем вам 
мира, удачи и верных друзей! 

Депутаты и Местная Администрация МО Лиговка-Ямская 

Уважаемые строители!  
Дорогие жители округа!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздни
ком — Днем строителя.

Строитель — одна из самых почетных и благородных профес
сий. Вашими трудолюбивыми руками возводятся жилые дома и 
промышленные здания, дороги и мосты, школы, детские сады, 
больницы, учреждения культуры.

Профессия строителя столетиями была и остается  
одной из самых нужных и благородных на земле — ведь все,  
что создано руками строителей, будет служить не одному  
поколению людей. Петербург — один из самых прекрасных го
родов мира. Его облик создавали знаменитые зодчие, строители, 

 инженеры. Сегодня задача строителей — создавать достойные это
го наследия здания и в то же время учитывать самые современные 
достижения и опыт лучших специалистов отрасли. Сегодня нужно  
не просто строить, а создавать комфортную среду для жизни 
современного человека. 

Поздравляем с праздником ветеранов, которые отдали строи
тельству лучшие годы, всех тех, кто и сейчас работает в отрасли, 
для кого стройка стала призванием. Поздравляем молодых специа
листов! Спасибо вам за созидательный труд, который дарит лю
дям радость. Желаем новых успехов в работе, крепкого здоровья, 
семейного счастья и благополучия. Мира и добра!

Коллектив Местной Администрации  
Муниципального образования Лиговка-Ямская

С ДНЕМ  
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК!

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
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В июле мы отметили душевный и глубокий по смыслу праздник — День семьи, любви и вер-
ности. Сегодня мы хотим рассказать читателям об одной очень дружной и крепкой семье, 
которая отпраздновала двадцать шесть лет совместной жизни. 

История их любви началась в 
1995 году, когда молодой лейте
нант Андрей Григорьев прибыл для 

дальнейшего прохождения службы в во
енный городок под Петербургом, в кото
ром жила семья Юлии. Они встретились 
на автобусной остановке: он — молодой, 
веселый офицер, и она — первокурсни
ца. С первых минут между ними «пробе
жала искра» и возникла крепкая связь, 
которая не ослабевает и по сей день. 
Через год в семье Григорьевых родилась 
дочь Мария, сейчас уже старший лейте
нант полиции, окончившая СанктПетер
бургский университет МВД. Потом были 
переезды в связи со службой мужа и ро
ждение новых детей: в семье появились 
сын Александр, затем дочь Анастасия и 
еще один сын — Алексей. 

В настоящее время подполковник 
Андрей Григорьев проходит службу 
в учебном центре зенитных ракетных 
войск Военной академии воздушнокос
мической обороны, а его супруга Юлия 
служит в УМВД России по Центральному 
району в должности инспектора кадров в 
звании младшего лейтенанта внутренней 
службы. 

В День семьи, любви и верности 
председатель Общественного совета при 
УМВД России по Центральному району 
Вячеслав Арикайнен поздравил семью 
Григорьевых с праздником и вручил бу
кет цветов и торт.
Пожелаем Андрею и Юлии Григорьевым 
счастья, здоровья и бесконечной любви!

Вот уже одиннадцать летних сезонов молодым жителям 
Муниципального образования Лиговка-Ямская предостав-
ляется возможность провести каникулы с пользой, внести 
свою лепту в благо устройство родного округа и пополнить 
личный бюджет. 

Это стало возможным благодаря реализации ведомствен
ной целевой программы по временному трудоустройству 
подростков от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Руководители МКУ «ЛиговкаЯмская» организуют работу 
с подростками, составляют и курируют график выполнения 
работ по благоустройству территории муниципального обра
зования, а бригадиром трудового отряда стал специалист по 
благоустройству муниципального казенного учреждения Ан
дрей Кандауров, который вместе с подростками ежедневно 
находится на различных объектах.

В июле семь подростков было трудоустроено на должность 
подсобных рабочих. Основные виды работ по благоустрой ству 
территорий муниципального образования — уход за дере
вьями и кустарниками (прополка и удаление сорняков вокруг 
стволов), очистка от сорняков дорожек из брусчатки или тро
туарной плитки, очистка веерными граблями газонов от сухой 
и скошенной травы, опавших листьев.

Подросткам представилась возможность не только с поль
зой провести время и внести свой вклад в благоустройство 
родного округа и района, но и приобрести навыки трудовой 
деятельности. Благодаря трудоустройству молодые люди на 
практике познакомились с такими понятиями, как договорные 
и экономические отношения с работодателем, наладили сис
тему коммуникации и взаимодействия в трудовом коллективе, 
а также научились нести ответственность за возложенные на 
них трудовые обязанности. За свою работу они получат первую 
в жизни зарплату.

Ребята работают по привычному многим взрослым графи
ку 5/2, только по четыре часа в день. Ежедневно подростки 
убирают от мусора улицы, дворы, парки, скверы, благоустраи
вают дворовые территории, детские и спортивные площадки, 
пропалывают клумбы. За трудовые будни ребята сделают мно
го полезной работы, которая будет радовать жителей и гостей 
округа. И первые успехи уже заметны! Всего за две недели 
работ благоустроено десять зон зеленых насаждений. 

В августе МКУ «ЛиговкаЯмская» планирует продолжать 
работу по трудоустройству несовершеннолетних для выполне
ния работ в сфере благоустройства. Большинство ребят хотят 
продолжить работу в последний летний месяц. К другим рабо
там в сфере благоустройства округа, уже знакомым молодым 
людям, добавится прополка высаженных в вазоны цветов.

ДАТЫ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ  
И ЛЮБВИ! Библиотека им. М. Ю. Лермонтова запустила бесплатную доставку книг на дом.

Теперь для того, чтобы взять книги в библио
теке, читателям не обязательно ее посещать. 
Лермонтовка предлагает воспользоваться 

услугой бесплатной доставки книг по Адмирал
тейскому и Центральному районам. Так библиоте
ка рассчитывает стать удобнее для своих читате
лей и адаптировать услуги к современному образу 
жизни в мегаполисе. 

Яна Викторовна Седельникова, директор 
МЦБС им. М. Ю. Лермонтова:

«У жителей одного из самых читающих горо
дов России не всегда есть возможность посетить 
библиотеку. Это происходит по разным причинам. 
Работающим людям, например, просто неудобен 
график работы учреждений. Мы считаем, что 
«биб лиотека для всех» — это прежде всего биб
лиотека, удобная для всех. Поэтому мы запустили 
первую в Петербурге бесплатную доставку книг, 
доступную для всех читателей библиотеки».

Чтобы оставить заявку, нужно заполнить спе
циальную форму на сайте https://lermontovkaspb.
ru/services/zakaz/ или позвонить в ближайший фи
лиал Межрайонной централизованной библиотеч
ной системы (всего их 14), назвать выбранные кни
ги и адрес. Чтобы воспользоваться услугой, нужно 

быть читателем Лермонтовки или иметь желание 
им стать: в этом случае сотрудники запишут вас в 
библиотеку прямо при получении книг.

Доставка осуществляется по Центральному 
и Адмиралтейскому районам по рабочим дням с 
13.00 до 17.00. Книги можно заказать домой или на 
работу. Единовременно можно заказать не более 
трех изданий.

Услуга «Лермонтовка идет» была запущена 
в 2020 году, но до сих пор бесплатной доставкой 
книг на дом могли воспользоваться только пен
сионеры, многодетные семьи и маломобильные 
категории граждан. Теперь возможность заказать 
бесплатную доставку книг прямо из библиотеки 
есть у всех желающих!

МЦБС им. М. Ю. Лермонтова — это сеть биб
лиотек в Центральном и Адмиралтейском районах 
города, которая насчитывает в своих фондах бо
лее 750 000 печатных изданий. Фонд библиотек 
включает в себя художественную, отраслевую и 
учебную литературу для взрослых и детей, а также 
периодические издания.

Телефоны филиалов Библиотеки 
им. М. Ю. Лермонтова указаны на сайте:  
https://lermontovka-spb.ru/libraries/.

ЛЕРМОНТОВКА ИДЕТ!
КУЛЬТУРНЫЕ НОВОСТИ

ПЕРВАЯ РАБОТА, ПЕРВАЯ ЗАРПЛАТА
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Напоминаем о самых распространенных видах те-
лефонного мошенничества — и простых мерах по 
защите своего имущества.

1. Получив звонок или СМСсообщение об угрозе 
списания денег со счета, не спешите выдавать мошен
никам персональные данные. Проверьте информацию 
по телефону, указанному на обороте вашей банковской 
карты.

2. Самые выгодные предложения о покупке това
ров и услуг — на сайтах мошенников.

Прежде чем платить, убедитесь в безопасности 
сайта. Проверьте адресную строку браузера, ознакомь
тесь с отзывами покупателей.

3. Предлагают срочно перевести или передать 
крупную сумму денег для помощи попавшему в беду 
родственнику?

Прежде чем это сделать, проверьте информацию.
4. Получив звонок или СМСпредложение от «со

трудника банка», не сообщайте персональные данные, 
не переводите деньги, не пишите СМСсообщения и не 
передавайте коды из них. Прервите разговор.

Вовремя проявленная бдительность  
поможет сохранить ваши деньги!

Сообщите об этом своим родственникам, знако
мым и одиноким пожилым соседям.

Так вы поможете сохранить имущество.

ОФИЦИАЛЬНО

Комитет по молодежной политике 
и взаимодействию с обществен
ными организациями объявил 

о начале приема заявок для представ
ления к награждению знаком отличия 
«За вклад в развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности в Санкт
Петербурге».

Культурно-просвети-
тельское доброволь-
чество (волонтер-
ство) — деятельность, 
направленная на со
хранение культурного 
наследия.

Событийное до-
бровольчество — де
ятельность на спортив
ных, социокультурных, 
образовательных и иных 
мероприятиях местного, 
регионального, федерального 
и международного уровней.

Патриотическое добровольче-
ство — деятельность, направленная на 
патриотическое воспитание и сохране
ние исторической памяти.

Социальное добровольчество — 
деятельность, направленная на оказа
ние помощи лицам с ограниченными 
возможностями здоровья.

Социальное добровольчество — 
деятельность, направленная на оказа
ние помощи детям (работа с детьми, 
оставшимися без попечения родителей 

и находящимися в трудной жизненной 
ситуации).

Экологическое добровольче-
ство — деятельность, направленная на 
оказание помощи животным, решение 
проблем бездомных животных.

Экологическое добровольче-
ство — деятельность, направленная на 
сохранение окружающей среды, реше
ние экологических проблем.

Добровольчество в сфере здраво-
охранения (медицинское доброволь

чество и добровольчество в чрезвычай
ных ситуациях, донорство и пропаганда 
донорского движения).

Инклюзивное добровольчество — 
деятельность, направленная на вклю
чение лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья в добровольческую 
деятельность.

Профилактическое добровольче-
ство — деятельность, направленная на 
пропаганду здорового образа жизни, 
спорта, профилактику асоциальных яв

лений, вредных привычек.
Подать заявку можно 

до 17.00 6 августа вклю
чительно. Образцы 

документов можно 
скачать на сайте 
комитета по моло
дежной политике 
и взаимодействию 
с общественны
ми организациями 

(ht tps: / /www.gov.
spb . ru /gov /o t r as l /

k p m p / m o l p r e m i i /
znakotlichiyazavklad

vrazvitiedobrovolcheskoj
volonterskojdeyate/).

Как сообщается на сайте комитета, 
претендентами на получение награды 
могут быть граждане России и других 
стран при условии, что их волонтер
ская деятельность осуществлялась на 
территории Петербурга не менее 2 лет, 
имеющие ходатайство исполнитель
ного органа государственной власти 
СанктПетербурга или организации, 
осуществляющей свою деятельность 
на территории города, независимо от 
организационноправовой формы.

Чистый уютный двор — мечта любого жителя 
многоквартирного дома. В частности, жителей 
дома № 15а по Гончарной улице, на придомо

вой территории которого до недавнего времени ца
рил хаос. Виной такому состоянию двора (см. фото) 
были люди без определенного места жительства. 
Если погода позволяет (а это лето выдалось очень 
теплым), бездомным комфортно лежать на травке, 
спать на скамейках. Они не стремятся ни на вокзалы, 
ни тем более в спецучреждения, чем приносят опре
деленный дискомфорт жителям: грязь, неприятный 
запах, нецензурная брань, шум. С такими «соседя
ми» спокойной жизни нет, детей выпускать на улицу 
без присмотра опасно, да и взрослый человек без 
большой необходимости в вечернее время из дома 
не выйдет.

В июле силами сотрудников ЖКС2 Центрального 
района и служителей правопорядка была проведена 
работа по выселению с дворовой территории дома 
15а по Гончарной улице непрошеных гостей. 

Сейчас жители дома могут чувствовать себя в 
 безопасности и вместе создавать в своем дворе кра
соту и уют. Безопасный, чистый и ухоженный двор — 
это маленькая планета, атмосферу которой создают 
люди, которые в нем живут.

Теперь жители округа могут 
бесконтактно оставлять свои 
обращения в адрес руководи

теля администрации и Совета муни
ципального образования. Дополни
тельная форма подачи обращения 
введена для того, чтобы как можно 
скорее сообщить о той или иной 
проблеме.

Напоминаем, Федеральным за
коном от 02.05.2006 № 59ФЗ «О по
рядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 
установлены требования к письмен
ному обращению. Гражданин в пись
менном обращении в обязательном 
порядке указывает свои фамилию, 
имя, отчество, почтовый адрес, 
по которому должен быть направ
лен ответ, излагает суть предложе
ния, заявления или жалобы, ставит 
личную подпись и дату. 

В случае если в письменном об
ращении не указаны фамилия гра
жданина, направившего обращение, 
или почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, от
вет на обращение не дается. Если в 
указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, со

вершаемом или совершенном про
тивоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершаю
щем или совершившем, обращение 
подлежит направлению в государст
венный орган в соответствии с его 
компетенцией.

Сроки рассмотрения письмен
ного обращения в государственные 
или муниципальные органы власти 
установлены статьей 12 Федераль
ного закона № 59ФЗ. Согласно 
документу, письменное обращение 
рассматривается в течение 30 дней 
со дня его регистрации. Когда для 
подготовки ответа требуется на
править необходимые межведом
ственные запросы, чтобы собрать 
дополнительную информацию, сро
ки могут быть продлены, но не более 
чем на 30 дней. 

ВОЛОНТЕРОВ ЖДЕТ НАГРАДА 
В Санкт-Петербурге идет прием за-
явок на «Медаль добра».

Награда правительства 
города «За вклад в развитие 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности в Санкт-
Петербурге» была 
учреждена в 2018 году 
для поощрения лучших 
добровольцев в Год 
волонтера в России. 

 «Медаль добра» ежегодно  
вручается по 10 номинациям:

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

ПОДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ 
МОЖНО 
БЕСКОНТАКТНО
У входа в здание администрации 
МО Лиговка-Ямская установлен 
почтовый ящик для сбора обра-
щений. 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ОСТОРОЖНО: 
МОШЕННИКИ!

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДВОР БЕЗ НЕПРОШЕНЫХ ГОСТЕЙ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  
НАШИХ ЮБИЛЯРОВ!

От всей души поздравляем с днем рождения  

юбиляров нашего округа, родившихся в июле. 

Дорогие друзья! Уважаемые жители округа!

 Каждый из вас прошел большой путь, многое видел и пережил. Вашему поколению довелось  

поднимать страну из руин, возрождать промышленность, трудиться на благо города,  

растить детей и достигать успехов. Вы хорошо знаете, что такое любовь и дружба,  

помощь и поддержка, счастье и удача… 

 Пусть вас окружают близкие и любимые люди, здоровье не подводит, внуки растут умными  

и талантливыми, а родной Ленинград-Петербург радует своей неповторимой красотой!

С самыми добрыми  
и сердечными пожеланиями 

депутаты и Местная Администрация МО Лиговка-Ямская 

Теперь каждый житель России может найти адрес 
ближайшего пункта вакцинации от COVID-19 и по-
строить до него маршрут, воспользовавшись карто-
графическим приложением. 

Список всех пунктов стал доступен в Яндекс.Кар
тах. и в Google Картах. Появление этих данных 
в картографических сервисах стало возможным 

благодаря совместному проекту Министерства здраво
охранения РФ, Федеральной службы по надзору в сфе
ре здравоохранения и АНО «Диалог Регионы».

На картах собраны данные почти о 6000 пунктов 
вакцинации по всей стране. Чтобы получить необ
ходимые данные, пользователю достаточно ввести 
ключевые слова «вакцинация» или «где сделать 
прививку» в строке поиска. Карточка каждого пунк
та вакцинации содержит следующую информацию: 
полное название пункта; точный адрес; телефон; сайт 
и время работы.

В Google Картах в карточки пунктов вакцинации 
также добавлена ссылка на портал вакцина.стопкоро
навирус.рф, чтобы пользователь мог узнать официаль
ную информацию о коронавирусе и получить ответы на 
самые распространенные вопросы.

«Для нас крайне важно было отразить на карто
графических сервисах все пункты вакцинации, чтобы 
петербуржцы могли при планировании маршрута на 
работу или по делам найти удобный прививочный 
пункт. Чтобы сделать запись на прививку от COVID19 
еще проще и удобней, мы также запустили интер
активную карту, где в режиме реального времени 
отображается информация о количестве свободных 
талонов. Сразу с карты можно перейти на сервис 
«Здоровье петербуржца» и записаться в нужный 
прививочный пункт», – рассказал глава комитета по 
здравоохранению администрации СанктПетербурга 
Дмитрий Лисовец.

Напомним, сегодня в России зарегистрированы три 
препарата: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». 
Сделать прививку можно как в государственных, так и 
в частных медучреждениях.

ЗДОРОВЬЕ

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ 
СЕРВИСЫ  
ПОМОГУТ НАЙТИ 
ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ

В этом номере редакция предлагает вспо-
мнить выдающегося, самого «громкого» 
поэта XX века, именем которого названы 
улицы, станции метро, театры, дворцы куль-
туры, библиотеки не только в Петербурге, но 
и по всей стране.

Итак, 19 июля 1893 года родился один 
из самых знаменитых советских по
этов — Владимир Владимирович 

Маяковский. Его имя по сей день окутано 
множеством тайн и предположений. Стихи 
Маяковского — это дерзость, напористость, 
в них словно говорит сама революция. Но 
стоит обратиться к дневникам и переписке 
поэта — вы увидите совсем другую лич
ность. Говорить о столь выдающемся авторе, 
творчество которого смогло пережить не од
но поколение читателей, невероятно сложно, 
но мы все же обратимся к некоторым фактам 
из биографии Владимира Владимировича.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
 У Маяковского были грузинские корни, 

он свободно разговаривал на этом языке.
 Первый сборник стихов Маяковского 

был написан от руки и размножен копирова
нием (литографией). Всего было изготовлено 
300 экземпляров.
 За свою жизнь Владимир Маяковский 

успел побыть не только поэтом, но и актером, 
киносценаристом, режиссером, художником 
и драматургом. Маяковский 
был сотрудником 
многих газет, 
среди ко

торых «Известия», «Комсомольская правда», 
«Труд», «Вечерняя Москва». Ездил по Союзу с 
выступлениями и лекциями, а также в качестве 
корреспондента.
 Маяковский дружил с выдающимся жи

вописцем Ильей Ефимовичем Репиным и ча
сто приезжал на репинские «среды» в Куоккале 
(ныне — Репино под Петербургом), где подава
лись исключительно вегетарианские угощения.
 Поэт строго относился к соблюдению 

порядка и чистоты в доме, а любое их нару
шение переживал очень тяжело. Более 

того, во все поездки Маяковский 
брал с собой складную ванну, 

а в кармане пиджака носил 
мыльницу.

 Маяковский очень 
любил животных, он не 
мог спокойно прой
ти мимо бездомных 
собак и кошек, а те 
узна вали его по шагам 

и не пугались высокой 
грозной фигуры.
 Владимир Вла

димирович был одним из 
первых советских литераторов, 

обратившихся к сфере рекламы. 
Слоганы, созданные поэтом для различ

ных видов рекламной продукции (вспомним 
знаменитые «Окна РОСТА»), были настолько 
популярными, что привели к появлению под
ражаний.

НАЗВАНЫ ЕГО ИМЕНЕМ
В честь Владимира Маяковского названа 

малая планета (2931) Маяковский, открытая 
16 октября 1969 года Л. И. Черных.

В Баку, на стене, на боковом фасаде 
старинного здания нынешнего Азербай
джанского государственного педагогиче
ского университета установлена мемори
альная доска с барельефом Маяковского 
и памятным текстом на азербайджанском 
и русском языках: «Здесь, в большом зале 
Азербай джанского педагогического инсти
тута, неоднократно читал свои произведения 
великий советский поэт Владимир Владими
рович Маяковский».

В честь поэта назван четырехпалубный 
круизный теплоход 301 проекта, построенный 
в Германии в 1978 году.

В честь Маяковского названа школа № 1 
города Джермук в Армении.

В честь Владимира Маяковского назва
на школа в Москве (до этого — гимназия 
№ 1274 имени В. В. Маяковского).

Ну, а петербуржцы без труда назовут все 
места,связанные с именем поэта, в городе на 
Неве.

МАЯКОВСКИЙ


