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В ОКРУГЕ

выставка «Ленинград
в ожидании Победы»
24 июня состоялось открытие выставки «Ленинград в ожидании Победы. 1944-1945», посвященной интереснейшему и
сложному периоду истории нашего города, который начался
после освобождения от фашистской блокады и закончился
победными залпами мая 1945 года.
Посетители выставки познакомятся с редкими фотографиями,
раскрывающими различные аспекты послеблокадного восстановления Ленинграда. Их предоставили Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, Российский государственный архив кинофотодокументов, городские
музеи. На выставке представлены предметы, хранящие дух той
эпохи, хроники военного времени и воспоминания очевидцев, а
также художественные инсталляции, подготовленные сотрудниками Санкт-Петербургского университета технологии и дизайна.
Выставка открыта для посетителей до 5 августа.
Вход в Новый выставочный зал Государственного музея городской скульптуры с Чернорецкого пер., 2.
Время работы: 12:00-19:00, выходные – четверг, пятница.
Касса работает до 18:00.

22 июня на Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония.
Делегацию Центрального района Санкт-Петербурга возглавила глава администрации Мария Щербакова.
В церемонии приняли участие ветераны, ребята

из подростково-молодежных клубов, а также гости
из Донецкой Народной Республики.
Органы местного самоуправления Муниципального образования Лиговка-Ямская на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню памяти и
скорби, представлял заместитель Главы Муниципального образования С.А. Ильин.

на приеме у главы района
24 июня в помещении органов местного самоуправления
Муниципального образования
Лиговка-Ямская
состоялся
выездной личный прием главы
администрации Центрального
района М.Д. Щербаковой.
Активное участие во встрече
приняли жители дома № 29/5 по
Полтавской улице. Их интересовал вопрос о том, когда будет
произведен ремонт парадной,
находящейся в удручающем состоянии после случившегося в
2010 году пожара. Директор ООО
«ЖКС № 3» В.К. Капелюшный
пригласил неравнодушных граждан на личный прием, чтобы установить, какие и в каком объеме
задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг имеются у
жильцов указанного дома, а также обсудить возможные способы
погашения этой задолженности.
После того как долги перед коммунальщиками будут погашены,
станет возможным решение вопроса о производстве ремонта.
Пожилые жители округа, проживающие на улице Черняховского, обратились с просьбой рассмотреть возможность открыть
кабинет врача общей практики
в своем микрорайоне, посетовав на неудобное расположение

тории жилого комплекса появятся
школа, детский сад и офис семейного врача.
Еще один острый вопрос касался
дома № 14 по Полтавской улице. На
доме со стороны дворового и лицевого фасада фиксируются трещины и выпадения кирпичной кладки.
Мария Дмитриевна дала поручение начальнику сектора районного
хозяйства А.И. Петухову провести
обследование данного дома летом, чтобы установить причину деформаций в зоне арки и лестничной
клетки, а также определить масштаб ремонтных работ. В текущем

поликлиники № 38. Начальник
отдела здравоохранения С.И. Беженар согласился с пришедшими
на прием жителями, что, несмотря на общественный транспорт,
маршрут следования которого
позволяет напрямую без пересадок добираться до поликлиники,
она труднодоступна для лиц пожилого возраста. «Поскольку помещение, в котором можно было
бы открыть кабинет врача общей
практики, должно отвечать достаточно жестким требованиям,
то найти его непросто. Но, ра-

зумеется, мы будем думать, как
решить данную проблему», – заверил Сергей Иванович. Пока же
в качестве возможного решения
проблемы он предложил обратиться с письменным заявлением
на имя главврача о прикреплении
к поликлинике № 37.
М.Д. Щербакова пояснила также, что, благодаря усилиям городских властей, решается вопрос
о развитии социальной инфраструктуры в строящемся квартале
«Царская столица». В частности,
в ближайшие два года на терри-

году там планируется произвести
противоаварийные работы.
Спектр прозвучавших в ходе
приема вопросов был обширен,
но, как всегда, больше всего жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская волновали
такие сферы, как жилищно-коммунальное хозяйство и создание
доступной среды для маломобильных групп населения.
Все участники встречи получили исчерпывающие ответы. Тем,
кто изъявил такое желание, будут
также дополнительно направлены
письменные ответы.
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живет семья
В преддверии Дня семьи, любви и
верности мы побывали в гостях у
многодетной семьи Северовых. Мама
Наталия Валерьевна и отец семейства
Кирилл Владимирович рассказали о
том, сложно ли сегодня воспитывать
троих детей в центре города.
Дворовый флигель одного из домов
на Невском проспекте. Крутая лестница.
Верхний этаж. Здесь живет многодетная
семья Северовых. Коляску на такую
верхотуру поднимать уже не приходится
– младшей дочери пошел четвертый
год. Но для того чтобы просто оказаться
в квартире под самой крышей, нужно
затратить немало сил. «Ничего, – говорит
Наталия Валерьевна, – мы привыкли».
В эту квартиру, которая чем-то
напоминает мансарду художников, она
с мужем и детьми переехала несколько
лет назад. Будучи людьми творческих
профессий, которые выросли недалеко
от Невского, они искали именно такое
помещение.
Чтобы
было
светло,
спокойно и места детям хватало. К тому
времени в семье как раз появилась еще
одна дочь. «Я никогда не задумывалась о
том, чтобы стать многодетной матерью,
– рассказывает Наталия. – Первые роды
у меня вообще были очень тяжелыми. Но
дети – это большая радость. Мы с мужем
так считаем, что если Бог дает детей,
то дает и на них. Когда родилась вторая
девочка, у нас были большие сложности с
работой, но мы смогли это пережить, и я
очень рада, что все так сложилось».
Каждое
воскресенье
Северовы
садятся в машину и отправляются за
116 километров от Санкт-Петербурга, в
деревню Глебычево, там еще с советских
времен находится их дача. В деревянной
церкви Рождества Иоанна Предтечи
служит их духовник. Северовы – глубоко
верующие люди, и Воскресная служба –
важная часть жизни. К вере они пришли
еще до знакомства, порознь, но именно
православие стало одной из тех зацепок,
благодаря которым они нашли друг друга.
«Нас с мужем познакомили родственники,
– рассказывает Наталия, – и сначала мы
друг на друга не обратили внимания,
но уже после второй встречи, которая
состоялась много позже, нашли общий
язык. Оказалось, у нас немало общего!
Мы читаем одни и те же книги, заходим в
одни и те же кафе, одинаково относимся к
вере, даже хобби у нас похожие. Конечно,
вскоре мы не могли жить друг без друга».
Кирилл Владимирович долгое время
работал в Русском музее, а сейчас

Фрагмент новогодней фотосессии семьи Северовых
у него свой бизнес, он занимается
упаковкой произведений искусства при их
транспортировке. У Наталии Валерьевны
профессия тоже не из легких: она психолог,
причем сейчас, как член Общества
православных психологов Петербурга,
консультирует верующих по проблемам
семьи и не только. Консультации, кстати,
проходят в Муниципальном образовании
Лиговка-Ямская,
в
церкви
Петра
Митрополита.
Работа не отнимает много времени.
Главное все-таки – семья, дети. О детях
они могут говорить часами. Старшему
Косте уже 11 лет, а двум девочкам – Маше
и Даше – 5 и 3 года соответственно.
Живут дружно, не ссорятся, помогают
друг другу. Родители следят за тем, чтобы
дома всегда была позитивная атмосфера.
«У нас есть традиция, мы ее называем
«Обнимашки», – говорит Наталия. –

Выходим с мужем на середину комнаты и
кричим: «Давайте к нам обниматься!» Все
дети бегут. Вообще ребенку очень важно
давать почувствовать, что он любим».
С почтением относятся и к другим
семейным традициям. В этом году,
например, Северовы приняли участие в
акции «Бессмертный полк». Прошли по
Невскому проспекту с портретом дедушки,
погибшего на Синявинских высотах. День
Победы и День снятия блокады – праздники,
к которым Северовы относятся трепетно.
«Меня так бабушка-блокадница воспитала,
что я даже корку хлеба выкинуть не смогу», –
говорит Наталия. После бабушки осталась
еще одна традиция: праздновать Пасху.
«Сейчас я вспоминаю, что это был очень
важный день, готовили большой стол и
звали всех-всех знакомых, – рассказывает
Наталия. – В детстве я не могла понять,
откуда идут корни этого праздника, и

лишь много позже узнала, что мой прадед,
оказывается, был священником, и его
репрессировали перед войной».
Лето Северовы обычно проводят на
даче. Там для детей – большое раздолье,
свежий воздух, спокойствие. А сейчас
собираются уезжать на море, встречи
с которым ждут. 11-летний Костя этой
зимой научился плавать. «Спасибо
нашему муниципалитету, что оплатили нам
абонемент в бассейн. Такая помощь – это
большое подспорье, – говорит Наталия. – А
вообще дети растут талантливые, все чемто увлекаются. Сын, помимо плавания,
еще и русскими народными песнями, а
младшие ходят в детский сад и интересы
у них самые разные».
На прощание, конечно, невозможно не
попросить несколько советов о том, как
создать счастливую семью. Запомните или
возьмите ножницы и вырежьте эти слова
из газеты. Совет работает, мы проверили.
«Прежде всего, – говорит Наталия. – нужно
сохранить каждому личное пространство,
не нарушать его и уважать. Что такое
личное пространство? Это личные вещи,
места в доме, увлечения, может быть, даже
друзья. Еще нужны доверие и, конечно,
любовь. Причем любовь не обязательно
приходит сразу. Она может прийти со
временем, после узнавания друг друга,
переживания
совместных
моментов
жизни, плохих или хороших. Семья – это
стержень для любого человека. Как же без
него?»
В этот момент из комнаты прибегают
двое младших и наперебой просят маму
дать им что-нибудь перекусить. Интервью,
таким образом, само собой заканчивается.
Наверное, пора вернуть семье ее личное
пространство и отправиться в обратное
путешествие – шестой этаж, крутая
лестница, двор, в котором стоит несколько
детских колясок, Невский проспект. Какое
там следующее интервью? В округе
хватает многодетных семей.

день семьи, любви и верности
8 июля отмечается православный праздник в честь Святых
Благоверных князя Петра и княгини Февронии.
Как гласит предание, за несколько лет до того, как взойти на
муромский престол, Петр заболел проказой, неизлечимой даже
в наши дни. И вот в сонном видении князю было открыто, что исцелить его может дочь пчеловода Феврония, крестьянка деревни
Ласковой в рязанской земле. Когда князь увидел приведенную к
нему Февронию, то так полюбил ее за благочестие, мудрость и
доброту, что дал обет жениться на ней после исцеления. Святая
Феврония исцелила князя и вышла за него замуж.

Гордые бояре не хотели иметь княгиню из простолюдинок и,
когда князь отказался отпустить ее, обоих изгнали. Из-за этого
муромский престол стал причиной кровавой смуты, и народ потребовал вернуть князя с женой.
Супруги жили счастливо, умерли в один день и час, приняв перед кончиной постриг, и стали почитаемы на Руси как покровители
семьи и брака.
Подготовлено на основе материалов Православного
иллюстрированного календаря «От Пасхи до Пасхи»

Среднее профессиональное образование сегодня
Система среднего профессионального образования
Санкт-Петербурга – это более 60 уникальных учебных
заведений различного подчинения и форм собственности.
Приём в образовательные учреждения среднего профессионального образования осуществляется на базе основного общего образования (9 классов) и на базе среднего
(полного) общего образования (11 классов).
Для поддержки талантливой активной молодежи в городе проводятся олимпиады и конкурсы профессионального
мастерства среди студентов, различные творческие конкурсы: «Студент года». Ежегодно Правительство Петербурга выплачивает лучшим студентам средних специальных
учебных заведений дополнительную стипендию.

библиотечный
техникум

Более подробную информацию о средних профессиональных учебных заведений Вы можете найти непосредственно
на сайтах интересующих Вас учебных заведений СПО, а также
на портале средних профессиональных учебных заведений
Санкт-Петербурга (адрес сайта в сети Интернет: http://www.
spo.spb.ru/).
Мы же гордимся тем, что на территории Муниципального
образования Лиговка-Ямская находятся Колледж строительной индустрии и городского хозяйства, Санкт-Петербургский техникум библиотечных и информационных технологий,
которые приглашают абитуриентов получить качественное
образование и стать востребованными на рынке труда специалистами!

колледж строительной индустрии
Колледж строительной индустрии и городского хозяйства приглашает на обучение по специальностям:

Санкт-Петербургский техникум библиотечных и информационных технологий проводит набор на очную и
заочную формы обучения на базе 9 и
11 классов по специальностям:
– библиотековедение;
– документационное обеспечение управления и архивоведение.
На очную форму обучения на базе 11
классов по специальности:
– прикладная информатика (по отраслям).
Прием документов осуществляется до
15 августа!
Адрес: СПб, Лиговский пр., д. 70. Тел.:
764-10-03. Приемная комиссия: 764-97-74.

– архитектура;
– садово-парковое и ландшафтное строительство;
– строительство и эксплуатация зданий и
сооружений;
– земельно-имущественные отношения;
– производство неметаллических строи-

тельных изделий и конструкций;
– монтаж и эксплуатация внутренних
сантехнических устройств;
– кондиционирования воздуха и вентиляции;
– строительство и эксплуатация городских путей сообщения;
– экономика и бухгалтерский учёт (по
отраслям);
– дизайн (по отраслям);
– сервис домашнего и коммунального
хозяйства;
– туризм;
– гостиничный сервис;
– финансы;
– информационная безопасность телекоммуникационных систем;
– организация и технология защиты информации;
– компьютерные сети.

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: на базе 9 классов только очная, на базе 11 классов - очная,
очно-заочная и заочная.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ: на очное отделение c 1 июня до 25 августа; на очно-заочное и заочное отделения до 13 сентября.
Адрес: ул. Миргородская, д. 24-28. Телефон: 717-40-85. Режим работы приёмной комиссии: пн.-пт. с 10:00 до 18:00, сб.,
вс. – выходные. Сайт: www.ksi.edu.ru.
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«здоровье – наш главный капитал»
Участковый врач-терапевт, консультант по социальным вопросам МО
Лиговка-Ямская Любовь Алексеевна
Гусева ответила на наши вопросы о
том, что такое диспансеризация, стоит
ли ее опасаться или, наоборот, нужно
немедленно отправляться в поликлинику, чтобы успеть пройти бесплатное
обследование организма, пока такая
возможность есть.
- Итак, что такое диспансеризация?
- Это плановый осмотр определенных
групп населения по годам рождения.
Первая диспансеризация проходит в 21
год, последующие – с трехлетним интервалом на протяжении всей жизни.
До 39 лет люди сдают анализ крови на
сахар, холестерин, анализ мочи. После
достижения этого возраста добавляются
дополнительные обследования, вроде
кардиограммы и так далее. По итогам
диспансеризации каждому будет определена группа здоровья, назначены
необходимые профилактические, лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия.
- Кто в этом году проходит диспансеризацию?
- В 2015 году пройти диспансеризацию
могут граждане 1994, 1991, 1988, 1985,
1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964,
1961, 1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943,
1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 1925, 1922
годов рождения. Соответственно, в следующем году диспансеризацию будут проходить граждане, родившиеся в 1995-м и так
далее.
- Где можно пройти диспансеризацию
в Центральном районе?

- Самое удобное – прохождение диспансеризации в поликлинике по месту жительства. Для проведения диспансеризации
следует обратиться в регистратуру поликлиники или к участковому врачу. Жители
МО Лиговка-Ямская должны обращаться в
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 38»
по адресу: ул. Кавалергардская, д. 26 (каб.
№ 219-220); с 8.00 до 20.00.
- Диспансеризация действительно
помогает выявить скрытые заболевания?
- Я бы советовала всем без исключения
жителям обязательно пройти диспансеризацию. Даже в том случае, если вы чувствуете себя здоровым и никаких жалоб или
неприятных симптомов у вас нет. Нередко

на диспансеризации удается выявить серьезные онкологические заболевания на
ранних стадиях, и это спасает кому-то
жизнь! Я лично знаю людей, которые через
это прошли. Часто также находят диабет и
другие болезни. Даже повышенное содержание холестерина в организме, которое
до поры до времени может никак не отражаться на повседневной жизни, порой приводит к печальным последствиям, таким
как инсульт. Всего этого можно избежать,
если вовремя проходить обследования у
врачей.
- Сколько времени потребуется для
прохождения диспансеризации?
- Диспансерные осмотры проводятся
в специально выделенное время, и па-

безопасность пищевых продуктов
Безопасность пищевых продуктов является основным
законом здорового питания
населения.
Безопасность продуктов определяется по микробиологическим, вирусологическим, паразитологическим, химическим,
радиологическим и нутрициологическим показателями.
Так, микробиологическая безопасность определяется по 4
группами
микроорганизмов:
патогенные микроорганизмы, в
т.ч. сальмонеллы; условно-патогенные микроорганизмы: E.coli,
S.aureus, бактерии рода Proteus,
B.cereusи
сульфитредуцирующие клостридии; санитарно-показательные: количество мезофильных аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) и бактерий
группы кишечных палочек – БГКП
(колиформы); микроорганизмы
порчи – в основном это дрожжи и
плесневые грибы.
Для большинства групп микроорганизмов нормируется масса
продукта, в которой не допускаются группы кишечных палочек,
большинство условно-патогенных микроорганизмов, а также
патогенные микроорганизмы, в
т.ч. сальмонеллы. В продуктах
массового потребления, для которых отсутствуют микробиологические нормативы, патогенные
микроорганизмы, в т.ч. сальмо-

неллы, не допускаются в 25 г
продукта.
Сальмонеллы – это многочисленный род энтеробактерий. Видов сальмонелл девять, а вот разновидностей их больше тысячи.
Сальмонелла – это патогенный
микроорганизм, который провоцирует заболевание под названием сальмонеллез. Сальмонеллез
относится к чрезвычайно распространенным заболеваниям.
К пищевым продуктам, являющимся факторами передачи
сальмонелл, относятся в первую
очередь мясо, птица, яйца, молоко и молочные продукты, рыба и
морепродукты, а также майонезы
и салатные соусы, сливочные десерты.
Загрязнение продуктов сальмонеллами происходит в результате нарушения правил убоя
и разделки туш, использования
молока и мяса от больных сальмонеллезом животных, работы
на пищевых объектах бактерионосителей и нарушения правил
личной гигиены, нарушения поточности пищевого производства и др. Размножению попавших
в продукт или блюдо сальмонелл
способствует нарушение санитарных норм и правил при изготовлении и обороте пищевой
продукции, особенно теплового
режима обработки и условий
хранения.

Повышенному риску подвергаются маленькие дети и пожилые
люди.
При попадании возбудителя в
организм с пищей инкубационный период заболевания составляет от двенадцати до двадцати
часов. Проявления сальмонеллеза зависят от того, в какой форме
протекает заболевание.
Самая распространенная форма – это гастроинтестинальная.
На долю этой формы сальмонеллеза выпадает до девяноста
восьми процентов случаев заболевания. У заболевшего человека проявляются признаки интоксикации, повышенная температура, тошнота, рвота, диарея.
Все эти проявления приводят к
обезвоживанию организма человека. Обезвоживание представляет основную опасность для
здоровья.
Лечение сальмонеллеза должно проводиться в стационаре.
Для профилактики сальмонеллеза следует соблюдать санитарно-эпидемиологические
требования при производстве и
обороте пищевой продукции.
Заместитель
начальника Управления
Роспотребнадзора
в Адмиралтейском,
Василеостровском,
Центральном районах
М.В. Котова

не оставляйте детей без присмотра
Органы опеки и попечительства напоминают: не оставляйте детей без присмотра.
В прошлом году в Петербурге
за летний период из окон выпал
31 ребенок. 9 малышей погибли, остальные получили серьезные травмы. Зачастую причиной трагедии становились
москитные сетки, создающие
у малышей иллюзию надежной
защиты. Однако и взрослым
следует помнить: москитная
сетка действительно
защищает... но лишь от пыли и на-

секомых! К сожалению, они не
смогут выдержать вес ребенка,
если маленький непоседа решит на них опереться.
Практически все пострадавшие дети воспитывались в благополучных семьях. Их родители
во время трагедии находились
дома, отвлекшись от присмотра
за детьми буквально на считанные минуты.
Уважаемые родители! Будьте
бдительны, не оставляйте малышей без присмотра! И пусть в ваш
дом никогда не постучится беда.

циенту заранее сообщается дата, время,
номера кабинетов и фамилии врачей-специалистов, которые проводят осмотр. Для
прохождения диспансеризации в среднем
потребуется несколько часов, в зависимости от количества анализов и врачейспециалистов. Нужно помнить о том, что
сдавая анализы по диспансеризации, вы
занимаете отдельную очередь, которая
идет быстрее, и это просто значительно
удобнее. Какое-то время занимает анализ
полученных данных, с вами согласовывают
время очередного визита и потом уже оглашают результаты и дают какие-то рекомендации, если они необходимы.
- То есть бояться диспансеризации не
стоит?
- Напротив, я рекомендую обязательно
пройти ее всем гражданам соответствующего года рождения. К счастью, сегодня
наши граждане стали ответственнее относиться к своему здоровью. Например,
люди старшего возраста проходят диспансеризацию без особых проблем. А вот молодежь еще не отличается в этом вопросе
активностью. Что ж, значит, нужно проводить разъяснительную работу и доносить
до людей, что здоровье – это наш главный
капитал, и мы обязаны его беречь для себя
и своих близких.
- И когда закончатся такие обследования?
- Диспансеризация будет проходить до
конца декабря этого года. Если ваш год
рождения соответствует названным выше,
значит, вам стоит запланировать визит к
врачу. Иначе своей очереди вам придется
ждать еще три года. Подробную информацию можно получить в поликлинике № 38
по телефону: 577-10-14.

изменения в пдд
1 июля 2015 года в ПДД и Уголовный кодекс вносится ряд
изменений, которые касаются
всех водителей. Теперь за вождение автомобиля в состоянии
опьянения водителю грозит
уголовная ответственность.
В Уголовный кодекс введена новая статья (статья 264.1 «Нарушение правил дорожного движения
лицом, подвергнутым административному наказанию»), согласно
которой за управление транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения лицом,
находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление
транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования о про-

хождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, правонарушителю грозят
серьезные санкции, самая строгая
из которых – лишение свободы на
срок до двух лет с лишением права
управления транспортным средством на срок до трех лет.
Кроме того, ужесточены наказания за смертельные ДТП, виновником которых стал пьяный
водитель. Если до сих пор статья
264, часть 4 УК РФ предусматривала в случае аварии с одним
погибшим лишение свободы до 7
лет, то с 1 июля будет уже от 2 до
7. То есть вводится нижний предел
наказания. Если же погибших два
и более, то наказание составит от
4 до 9 лет (раньше нижнего предела также не было).

полис осаго через интернет
С 1 июля 2015 года вступают в
силу изменения в Федеральный
закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ
«Об обязательном страховании
гражданской
ответственности владельцев транспортных
средств».
Владельцы автомобилей получат
возможность продлевать действие
полисов ОСАГО в режиме реального времени.
С начала следующего месяца
продление полисов ОСАГО станет
возможным в режиме онлайн в 22
наиболее крупных страховых компаниях страны.
Как пишет «РГ» со ссылкой на
Евгения Уфимцева, исполнительного директора Российского союза автостраховщиков, в первую
очередь планируется запустить
сервис продления полисов, а уже
с начала октября текущего года автовладельцы смогут в электронном
виде оформлять новые договоры.
Президент
Всероссийского
союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков
(РСА) Игорь Юргенс пояснил, что
предоставление номеров электронных полисов осуществляется
в пределах общей квоты на выдачу бланков ОСАГО. В рамках этой

согласованной с РСА квоты сама
страховая компания решает, какую
долю тиража хочет получать в бумажной форме, а какой окажется
доля номеров электронных полисов. Он добавил, что ряд небольших
компаний-участников РСА обратились с просьбой расширить квоту
на получение бланков и номеров
для заключения договоров ОСАГО
под банковские гарантии, что допускается правилами союза.
В среднем заказываемая страховщиками ОСАГО на третий квартал т.г. доля электронных полисов
в общем объеме разрешенной
квоты составляет около 10%, что
является вполне достаточным для
начального этапа проекта, считает
президент РСА.
Он напомнил при этом, что продажа полисов ОСАГО в электронном формате является правом
компании, но не обязанностью.
В то же время у И. Юргенса есть
уверенность в том , что в условиях
конкурентного рынка страховщики
воспользуются этим правом, что
позволит в результате улучшить
качество услуги и обеспечить ее
доступность.
Источник: «РГ», официальный
сайт РСА (http://autoins.ru/)
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летняя РАБОТа
ПОДРОСТКОВО-МОЛОДЕЖНЫХ КЛУБОВ
Подростково-молодежные клубы,
работающие в летний период
(адрес, телефон,
Ф.И.О. педагога-организатора)

Название кружков и секций,
работающих в летний период

Срок работы

«Атлант». Литейный пр., д.30, 273-79-93.
ул. Короленко, 10, 579-10-83.
Лигай Бронислав Васильевич

Студия пластической драмы и танца
01.06-30.06.2015
«Импульс», пауэрлифтинг, настольный
24.08-31.08.2015
теннис, место свободного общения

«Атлет». Лиговский пр., д.65, 575-86-29.
Шафеев Виталий Владимирович

Курс молодого бойца, секция «Народная 01.06-11.07.2015
гребля», место свободного общения
24.08-31.08.2015

«Барс». ул. Чехова, д. 4, 272-28-18
Рыков Александр Александрович

Футбол

01.06-30.06.2015
24.08-31.08.2015

Музей истории улицы Фурштатской, сту01.06-11.07.2015
«Ленинградец». ул. Фурштатская, д. 14-16,
дия дизайна «Флёр-Оранж», ансамбль
24.08-31.08.2015
273-10-73. Малеванная Ирина Валентиновна
гитаристов, место свободного общения
«Луч». ул. Правды, д.2, 315-64-30.
Ватченко Наталья Семеновна

Ансамбль казачьей песни «Живая старина», фольклорная студия «Лучинушка», 01.06-11.07.2015
студия творческого развития «Акварель», 24.08-31.08.2015
место свободного общения

«Максимум». наб. реки Мойки, д.9, 312-53-79
Место свободного общения
Кузмицкая Екатерина Андреевна
«Маяк». ул.3-я Советская, д.26, 717-48-54
Носков Владимир Андреевич

01.06-04.07.2015
24.08-31.08.2015

Поздравляем с юбилеем!

Дополнительные
формы работы с
подростками
в летний период
- Экскурсии по городу
Тематические
мероприятия
и праздники, соревнования
Туристические
походы
- Работа мест свободного общения
(настольные современные игры, настольный теннис,
дартс,
бильярд,
шашки, шахматы,
игровые и конкурсные программы)

Место свободного общения

«На Троицкой». ул. Рубинштейна, д.15-19,
712-44-70. Агеева Ольга Васильевна

Клуб общения «Поколение», студия хо01.06-30.06.2015
реографии, студия современного танца
24.08-31.08.2015
«DIAMONDS», место свободного общения

24.08.-31.08.2015

Военно-патриотический клуб «Честь
имею», секция ОФП и основы рукопаш«На Фурштатской». ул. Фурштатская, д.54, ного боя, основы аэробики, вокальный 01.06-11.07.2015
272-44-11. Малеванный Геннадий Юрьевич ансамбль «Звукомания», студия совре- 24.08-31.08.2015
менного танца «Gemini», место свободного общения
«Петровский». ул. Марата, д. 78, 764-29-11
Кетенчиев Егор Владимирович

Юный разведчик (скаут), скаутский отряд
«Роза ветров», курс первой неотложной 01.06-30.06.2015
помощи, секция «Экологический ту- 21.07-31.07.2015
ризм», студия вокала «Gala Voices», место 24.08-31.08.2015
свободного общения

«Прометей». Невский пр., д. 108,110,
272-21-41. Агеева Анастасия Валерьевна

Клуб любителей настольного хоккея, кавер
студия «DMSTO», коллектив хореографи- 01.06-04.07.2015
ческих миниатюр «Мозаика», атлетическая 24.08-31.08.2015
гимнастика, место свободного общения

«Эстафета». Кирочная ул., д.25, 272-82-77
Борисов Александр Сергеевич

Клуб добрых дел, студия «Веселые за01.06-31.08.2015
теи», место свободного общения

- Экскурсии по городу
Тематические
мероприятия
и праздники, соревнования
Туристические
походы
- Работа мест свободного общения
(настольные современные игры, настольный теннис,
дартс,
бильярд,
шашки, шахматы,
игровые и конкурсные программы)

«Ямская слобода». ул. Правды, д. 22, 575ТЭТРИС, вокальная студия, место сво- 01.06-11.07.2015
62-79
бодного общения
24.08-31.08.2015
Фалина Валентина Николаевна

Информация предоставлена отделом молодежной политики, физической культуры и спорта администрации
Центрального района Санкт-Петербурга. С полным перечнем подростково-молодежных клубов, работающих
в летний период, можно ознакомиться на официальном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская
(адрес: http://ligovka-yamskaya.sankt-peterburg.info

день знаний в новороссию!
Уважаемые жители, руководители организаций
и учреждений Центрального района!
Приглашаем Вас принять участие в благотворительной акции «День знаний в Новороссию!», организованной Уполномоченным при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка П. Астаховым.
Администрацией Центрального района организован пункт сбора гуманитарной помощи для детей До-

нецкой и Луганской Народных Республик по адресу:
ул. Мытнинская, д.13, часы работы: с 9.00 до 18.00,
тел. 710-78-08.
Принимаются:
- школьные принадлежности;
- канцелярские товары;
- книги;
- подарки.
(Только новые, имеющие сертификат)

кулинар и я

домашнее мороженое
Летом так трудно отказать себе в удовольствии
полакомиться холодным десертом! Однако не все то
золото, что блестит, равно как не все то мороженое,
что в холодильнике магазинов лежит. Уж на какие
только ухищрения не идут производители, чтобы
уверить нас во вкусовых качествах своего продукта.
И названия-то, проверенные временем, активно используют, и напоминают нам, что их продукт точь-вточь «как раньше». Однако на 100 % быть уверенным
в составе и качестве лакомства можно, лишь приготовив его самостоятельно!
Для приготовления домашнего мороженого
нам потребуется:
- молоко - 0,5 л;
- сливки жирностью 33 % - 250 мл;
- яйца куриные - 3 шт.;
- сахарный песок (сахарная пудра) - 150 г;
- свежие ягоды (клубника, смородина, вишня) или
фрукты (киви, бананы, апельсины) - 200 г;
- ванилин (по вкусу);
- шоколад молочный/темный без добавок - 50 г;
- горсть рубленных орехов.
Приготовление:
Взбить все ингредиенты блендером в широком
контейнере и убрать в морозильную камеру.

Поздравляем с 80-летним юбилеем:
Израилева Илью Афроимовича
Серкевича Владимира Николаевича
Поздравляем с 85-летним юбилеем:
Волкова Владимира Федотовича
Крутикову Нину Ивановну
Михайлова Ивана Ульяновича
Морозову Генриэтту Семеновну
Рымарчук Валентину Петровну
Поздравляем с 90-летним юбилеем:
Романюк Марию Владимировну
Фесун Анастасию Гавриловну
Чернобаеву Марию Васильевну
Муниципальный Совет, местная Администрация
Муниципального образования Лиговка-Ямская

горячая линия
в росреестре

Секция дзюдо, кун-фу, место свободного 01.06-30.06
общения
24.08-31.08.2015

«На Марата». ул. Марата, д. 9, 575-56-13
Карпухина Светлана Павловна

июнь 2015 г.

Когда смесь застынет, но не до конца, вновь взбить
ее блендером, чтобы разбить льдинки, и отправить в
морозилку до окончательного застывания.
Перед подачей украсить тертым шоколадом и рубленными орехами.
Побалуйте себя и своих близких домашним мороженым в летний зной!
Приятного аппетита!
Всегда ваша,
Юлия Хлебосольная
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Продолжаем публиковать ответы на вопросы, поступившие во
время проведения горячей телефонной линии в Управлении
Росреестра по Санкт-Петербургу.
– Какие документы необходимо подать в Комиссию по
основанию
недостоверности
сведений об объекте недвижимости, используемых при
определении его кадастровой
стоимости?
– Кадастровая стоимость объектов недвижимости определяется на
основе перечня объектов недвижимости, сформированного органом
кадастрового учета из сведений,
содержащихся в государственном
кадастре недвижимости.
Для получения сведений об объекте недвижимости, которые были
использованы при определении
его кадастровой стоимости, необходимо обратиться:
- к заказчику работ (в настоящее
время – в Комитет имущественных
отношений
Санкт-Петербурга),
если кадастровая стоимость объекта недвижимости определена в
ходе проведения государственной
кадастровой оценки, с соответствующим заявлением (запросом)
с перечислением всех интересующих объектов недвижимости;
- в орган кадастрового учета
(филиал федерального государственного бюджетного учреждения
«Федеральная кадастровая палата
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии» по Санкт-Петербургу) с составленным на каждый
объект недвижимости запросом
о предоставлении сведений, внесенных в государственной кадастр
недвижимости, форма которого
утверждена приказом Минэкономразвития России от 27.02.2010
№ 75, в случае, если кадастровая
стоимость объекта недвижимости
определена в соответствии со статьей 24.19 настоящего Закона об
оценочной деятельности.
Сведения об объекте недвижимости, полученные из приказа от
30.12.2014 № 463, не могут являться основанием для пересмотра кадастровой стоимости объекта недвижимости по недостоверности
сведений.
– Какие документы необходимо представлять для оспаривания кадастровой стоимости?
– Согласно статье 24.18 Закона
об оценочной деятельности необходимо подать заявление о пересмотре результатов определения
кадастровой стоимости (пример-

ные формы размещены на официальном сайте Управления) с приложением следующих документов:
- кадастровой справки о кадастровой стоимости оспариваемого
объекта недвижимости;
- нотариально заверенной копии
правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на
объект недвижимости;
- если заявление о пересмотре
кадастровой стоимости подается
на основании недостоверности
указанных сведений, то документов, подтверждающих недостоверность сведений об объекте
недвижимости, использованных
при определении его кадастровой
стоимости;
- если заявление о пересмотре
кадастровой стоимости подается
на основании установления в отношении объекта недвижимости
его рыночной стоимости, то отчета, составленного на бумажном
носителе и в форме электронного
документа;
- если рыночная стоимость объекта недвижимости отличается от
его кадастровой стоимости более
чем на 30 %, то положительного экспертного заключения на бумажном
носителе и в форме электронного
документа о соответствии отчета
об оценке рыночной стоимости
объекта оценки требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности,
федеральных стандартов оценки и
других актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, требованиям
стандартов и правил оценочной
деятельности саморегулируемой
организации оценщиков;
Также могут прилагаться иные
документы.
– Где можно оспорить результаты определения кадастровой
стоимости?
– Согласно статье 24.18 Закона
об оценочной деятельности:
– юридическими лицами, а также органами государственной
власти, органами местного самоуправления в отношении объектов
недвижимости, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, результаты
определения кадастровой стоимости могут быть оспорены в суде
с обязательным предварительным
обращением в комиссию;
– физическим лицам для оспаривания результатов определения
кадастровой стоимости в суде
предварительное обращение в комиссию не является обязательным.
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