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1 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября — знаменательный день
в жизни каждого человека. Десятки тысяч первоклассников впервые сядут за школьные парты.
Для них открывается дорога в удивительный мир
знаний и постижения наук. Этот день будут помнить сегодняшние студенты-первокурсники, которые делают первые шаги к выбранной профессии
и успехам во взрослой жизни.
Сегодня мы особенно чествуем педагогов —
людей, которые всей душой преданы своему делу. Петербург — признанный центр образования
и науки. Это звание для города заслужили своим
неустанным и самоотверженным трудом учителя, преподаватели вузов, ученые, исследователи.
Ежедневно они передают свои знания и опыт молодому поколению, воспитывают в своих учениках
чувство патриотизма и любви к Родине.
Развитие образования всегда было и остается
приоритетом в нашей работе. Сегодня мы делаем
все, чтобы молодые петербуржцы получали глубокие и разносторонние знания, реализовывали свои
таланты и способности.
Желаю всем учащимся, педагогам и родителям
успехов, мудрости и терпения, новых побед и свершений!
С праздником! С Днем знаний!
Председатель Законодательного
собрания Санкт-Петербурга,
секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии
«Единая Россия» В. С. Макаров

ДОРОГИЕ
ЖИТЕЛИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
РАЙОНА!
Примите самые искренние и теплые
поздравления с Днем знаний и началом нового
учебного года!
Каждый из нас вспоминает 1 сентября как волнительный, добрый и искренний праздник.
Для первоклассников это первое знакомство со
школой, начало пути в мир удивительных открытий,
новых впечатлений, новых друзей. Для других ребят этот день знаменует следующий этап обучения,
освоения знаний, которые откроют дорогу к осуществлению жизненных целей и профессиональных планов. Впереди их ждет множество достижений, насыщенная событиями жизнь, упорный,
кропотливый ученический труд. Для родителей это
важный этап в жизни детей, который помогает воспитывать в них патриотизм, трудолюбие и многие
качества, необходимые для того, чтобы стать достойным гражданином своей страны.
Особая признательность и благодарность педагогам, многие из которых посвятили всю жизнь
работе с детьми и носят звания заслуженных учителей Российской Федерации. Это нелегкий и очень
почетный труд, достойный высочайших наград. Мы
гордимся тем, что в вашем лице Санкт-Петербург
обладает колоссальным потенциалом, который помогает молодежи расти и развиваться. Спасибо вам
за вашу мудрость и неоценимый вклад в будущее.
От всей души желаю школьникам и студентам,
родителям и педагогам радости и вдохновения, трудолюбия, реализации и успехов во всех начинаниях
в новом учебном году!
С праздником!
Депутат Законодательного собрания
Санкт-Петербурга, председатель постоянной
комиссии по экологии и природопользованию,
член фракции «Единая Россия»
в Законодательном собрании Санкт-Петербурга
М. Д. Щербакова
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ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА!

ЖИЗНЕННЫЕ УСПЕХИ
НАЧИНАЮТСЯ ЗДЕСЬ
В Петербурге 1 сентября сядут за парты 468 тысяч детей, в том числе
58 тысяч первоклассников, из которых без малого 200 — жители Муниципального образования Лиговка-Ямская.
День знаний — особенный, совместный праздник для детей, их
родителей, учителей. И особенно волнующий для самых юных учеников, которые только начинают свой школьный путь. Они приобщатся к огромному миру знаний и открытий, окунутся в новую, полную
событий школьную жизнь. Первый класс, первый звонок, первые
незабываемые впечатления. Приподнятое настроение, белые банты
и нарядные школьники, цветы.
А для выпускников стартует завершающий год учебы. Выросшие
дети готовятся к экзаменам и к самостоятельной жизни. И сейчас первоклассники и выпускники становятся центральными участниками торжества: звучат трогательные поздравления из уст малышей, ответные
напутствия старшеклассников.
Отметим, что 1 сентября получило официальный статус как праздник
сравнительно недавно, три десятилетия назад. Ранее лишь было принято
проводить торжественную линейку и «урок мира». Теперь День знаний
в школах отмечают красочно, даже с театрализованными представлениями. Сентябрьские торжества помогут детям легче адаптироваться
к школе после летних каникул. А первоклассникам они помогут полюбить
своих учителей, успешно справляться с нагрузками.
Кульминационный момент всего торжества — первый звонок. Крепкий юноша, будущий выпускник, берет к себе на плечо миниатюрную
первоклассницу с колокольчиком и несет ее по периметру построения.
Звенит звонок. Его заливистая трель означает: учебный год стартовал.
Начинается первый урок. Вперед, к знаниям!
Подготовила Лариса Южанина

ВЫРАВНИВАНИЕ ШКОЛ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ
С развитием петербургской школы и внедрением федеральных
образовательных стандартов нагрузка для учителя возросла. Но, по
отзывам педагогов, и работать стало интереснее. Об успешности преобразований говорят достижения воспитанников. Среди школьников
нашего города много победителей и призеров олимпиад.
При этом городским правительством задана установка на выравнивание всех школ в лучшую сторону. Дети в любой из них должны
получать качественное образование.
Вот некоторые из приоритетных задач петербургской образовательной
системы на 2017 год:
• повышение качества, разнообразия и доступности обучения;
• развитие дистанционного обучения;
• реализация проекта «Одаренные и талантливые дети»;
• развитие детского технического творчества.

От всей души поздравляю вас с Днем знаний!
Первое сентября — волнующий день в жизни
всех школьников, студентов, учителей и преподавателей. Начинается учебный год, впереди новые
знания, интересные события, яркие впечатления.
Конечно, это совершенно особенная дата для мальчишек и девчонок, которые в этом году впервые
переступят школьный порог. Это важная веха для
их родителей и праздничное событие для учителей,
которые поведут ребят по сложному и увлекательному пути познания, помогут развить их способности и преодолеть трудности, будут вместе с ними
радоваться их успехам и победам.
В Центральном районе созданы все условия для
того, чтобы школьники и студенты могли реализовать
свои таланты в учебе, в творчестве, в спорте. Мы по
праву гордимся нашими учебными заведениями:
расположенные у нас старейшие городские школы
и вузы — со своей историей, славными традициями
и высочайшей репутацией — дали путевку в жизнь
многим известным людям, внесшим значительный
вклад в развитие Санкт-Петербурга и всей нашей
страны.
В этот праздничный день я желаю школьникам
и студентам успехов в учебе, педагогам — новых
профессиональных достижений и научных открытий. Пусть этот учебный год станет удачным и плодотворным, годом новых свершений и побед ради
будущего нашего любимого города!
С праздником вас, с Днем знаний!
Глава администрации Центрального
района Санкт-Петербурга
А. Д. Хлутков

ДОРОГИЕ ШКОЛЬНИКИ
И СТУДЕНТЫ,
УЧИТЕЛЯ И РОДИТЕЛИ!
От имени коллектива органов местного самоуправления Муниципального образования Лиговка-Ямская поздравляю вас с Днем знаний и началом учебного года! Это один из тех праздников,
который объединяет людей разных поколений:
детей, родителей, бабушек и дедушек, всех, кому
дороги воспоминания о школьной поре.
Первый класс — важнейший рубеж для каждого ребенка. В этом году в 1 класс школ нашего
Муниципального образования пойдут 198 детишек. В добрый путь!
Поздравляю родителей, которые сегодня
впервые поведут детей в школу. С этого дня у вас
тоже начинается новая жизнь. Это потребует от
вас не меньше терпения и труда, чем от ваших
маленьких учеников.
Дорогие первокурсники! У вас впереди самое
лучшее, самое творческое время. Для вас открываются необъятные горизонты науки и возможности для самореализации. Дерзайте, будьте
трудолюбивы и усердны! Желаю всем студентам
успехов на трудном и увлекательном пути в профессию.
И конечно, в этот день поздравляем педагогов,
всех работников сферы образования. Из множества нужных и важных профессий есть лишь одна
действительно вечная и незаменимая — Учитель.
Она требует мастерства, самоотдачи, терпения
и, главное, таланта любви к детям. Счастья вам,
профессиональных достижений, пусть свершатся
ваши надежды и мечты!
Пусть этот учебный год станет успешным для
всех — школьников и студентов, педагогов и родителей. С праздником, дорогие друзья, с Днем
знаний!
Глава Муниципального образования
Лиговка-Ямская
К. И. Ковалев
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ЮБИЛЕЙ УЧИТЕЛЯ

ОБРАЗОВАНИЕ

В ПЕРВЫЙ КЛАСС
Начало учебы — своего рода рубеж, новый образ жизни для ребенка. Малышам, которые идут в школу
впервые, предстоят более плотные
занятия, они попадают в иной круг
общения. Семья первоклассника Степы Грибовского из Муниципального
образования Лиговка-Ямская подготовилась к школе. Куплена форма
ученика и собрано все, что нужно для
уроков. Мальчик идет в школу № 169,
ближайшую по местоположению. У семьи не было сложностей с записью
и выбором учебного заведения. Они
знают школу и доверяют ее качеству
образования. Здесь учится двоюродная сестра Степы.
Несмотря на ходившие слухи об
очередях и ажиотаже, запись в школу
прошла просто и быстро, ее выполнили через интернет.
Ребенок еще в дошкольный период осваивал грамоту, уже привычен
к учебе и будет постигать науки отнюдь не с нуля.
«Отличия от прежней жизни сводятся в основном к тому, что нам
больше времени надо будет отводить
на домашние занятия, — говорит
мама первоклассника Елена Евгеньевна Трухова. — А резких перемен
не предвидится. В детском саду ведь
тоже есть занятия, дети получают основные представления и навыки, привыкают находиться в обществе. Здесь

Степа Грибовский

АВГУСТ 2017 г.

просто потребуется
ется осмысливать и запоминать
минать
больший объем информации».
Родные
занимались
с мальчиком
в меру своих
возможностей.
Он ходил на курсы
сы в
лицее «Малыш»: английский, рисование,
ание
математика (в том числе геометрия
с изучением разных фигур и сдачей
тестов). Рисовали буквы. Также мальчик упражнялся на подготовительных
занятиях в спортивном клубе «Стена»
на Тележной улице. «Пока мы не определились, какой вид борьбы выберем,
там обширный спектр от самообороны до кикбоксинга, — поясняет Елена
Евгеньевна. — Инструкторы присматриваются, определяют по способностям, что больше подойдет».
С охотой ли ребенок идет в школу,
покажет сентябрь. Но пока никаких
сложностей и испугов не наблюдается: «воспринимаем как само собой
разумеющееся».

Окружение
в классе будет
Окружен
полностью новым, однако со
старыми др
друзьями первоклассник
ни Степа все же увидится. В параллельном классе будут
учиться двое ребят из 89-го садика, в который
он ходил.

ПРИГЛАШАЕМ!

В честь Дня знаний депутаты
Муниципального Совета и сотрудники местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская приготовили
первоклассникам подарок.
Детей приглашают на спектакль
в театре «Комедианты» —
«Кыцик, Мыцик и тетушка
Мари». Кроме того, ребята
получат наборы канцелярских
принадлежностей, которые
обязательно пригодятся им
в их первом учебном году.

Почти одновременно празднует свой день рождения и начало учебного года директор гимназии № 168 Светлана Андреевна Лебедева, удивительный, талантливый и преданный своему делу человек. Накануне
Дня знаний-2017 Светлана Андреевна отметила свое 75-летие. Более
полувека она работает на ниве просвещения.

Любовь к детям и трудолюбие
предопределили ее призвание —
быть Учителем. «Я счастливая,
потому что занимаюсь делом,
которое люблю, — рассказала
Светлана Андреевна в одном из
интервью. — Никогда в жизни не
хотела работать кем-то другим».
Покорив многие высоты педагогического мастерства, снискав
заслуженный почет и уважение
возглавляемого ею коллектива,

родителей и учеников, Светлана
Андреевна не останавливается
на достигнутом. С неутомимой
энергией она, опираясь на лучшие образовательные традиции,
внедряет эффективные педагогические методики и смелые новаторские идеи. Ее знают и ценят
как талантливого, опытного руководителя. Четверть века она возглавляет гимназию № 168, и это
время отмечено успехами учреждения в конкурсах педагогических достижений, олимпиадах
и творческих конкурсах, в реализации международных проектов.
«Мы же сами эту школу создавали — именно такой, какую
хотели, — говорит она о себе
и коллективе. У нас не работа —
это состояние души. Ты делаешь
дело, которому служишь. Служишь детям, обществу».
Коллектив органов местного
самоуправления Муниципального образования Лиговка-Ямская
поздравляет Светлану Андреевну
с юбилеем, желает доброго здоровья, семейного благополучия
и дальнейших свершений в столь
важной и благородной профессии.

ДЕПУТАТ ОЦЕНИЛА
РЕМОНТ ШКОЛ

МОЛОДЕЖЬ

ЗАВЕРШИЛОСЬ
ТРУДОВОЕ ЛЕТО
Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Лиговка-Ямская» подвели итоги летней кампании по временному трудоустройству подростков
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Летом у школы № 207 и гимназии № 171 выдалась горячая пора — начался капитальный ремонт фасадов. Финансирование выделено
по бюджетной поправке депутата Законодательного собрания СанктПетербурга, члена партии «Единая Россия» Марии Щербаковой. Зная
проблемы района, Мария Щербакова уделяет внимание обустройству
и ремонту школ, детских садов, медицинских учреждений.

С июня по август 24 человека — старшеклассники
и студенты — выполняли несложные работы по благоустройству территории Муниципального образования
Лиговка-Ямская — прополку цветов, уборку газонов, покраску газонных ограждений.
По словам специалистов МБУ «Лиговка-Ямская»,
ребята работали на совесть, с энтузиазмом. Особо была отмечена за добросовестный труд Анастасия Мамина.
Девушке вручили благодарственное письмо от местной
Администрации Муниципального образования ЛиговкаЯмская. Бригадир Анастасия Семенихина, студентка-первокурсница СПбЛТУ им. С. М. Кирова (хорошо зарекомендовавшая себя еще во время прохождения практики
в МБУ «Лиговка-Ямская» весной этого года), тоже проявила себя очень дисциплинированным работником.
Как и год назад, для молодых людей были созданы
комфортные условия труда: четырехчасовой рабочий
день (с 10 до 14), достойная зарплата (11 700 рублей).
Большинство юношей и девушек, работавших этим летом
в трудовых отрядах, рассчитывают устроиться на работу
вновь, летом 2018 года. А пока впереди у них девять месяцев учебы. Хочется пожелать ребятам успехов в овладении новыми знаниями, радости и вдохновения, усердия
и трудолюбия!

В рамках объезда объектов
10 августа Мария Щербакова
оценила ход работ по капитальному ремонту фасада школы № 207 на Невском пр., 108.
Имея многолетний опыт работы
в сфере ЖКХ и капитального ремонта зданий, депутат высказала
ряд предложений по оптимизации работ, обратив внимание на
характер деформации фасада
и необходимость дополнительного технического контроля.
В гимназии № 171 на ул. Маяковского, д. 9/16, работы по ремонту лицевого фасада начнутся
со дня на день. По информации
подрядчика, работы могут быть
завершены раньше срока.
Посетив начальную школудетский сад № 620 «Росток» в Ковенском пер., 10, депутат осталась
довольна качеством проведенного ремонта помещений.

Также в 2017 году за счет
средств, выделенных по депутатской поправке, реализуется
адресная программа благоустройства дворов. Выполнено
мощение тротуарной плиткой
шести дворовых территорий (Перекупной пер., д. 15-17; ул. Бакунина, д. 17; ул. Марата, д. 52,
д. 54/34, д. 64; ул. Рубинштейна,
д. 20). Завершаются работы по
адресам: ул. Рубинштейна, д. 27;
Гончарная ул., д. 5, д. 7. На 6-й
Советской улице, д. 29, планируется установить детское игровое
оборудование.
Кроме того, на контроле
депутата остаются ремонтные
работы в зданиях детского поликлинического отделения № 12
поликлиники № 37 на Загородном пр., д. 29, и стоматологической поликлиники № 9 на
ул. Чайковского, д. 27.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ

НАНИМАТЬ ПО-БЕЛОМУ
Чтобы граждане Узбекистана
легально, качественно и с выгодой
трудились в Петербурге, проводится
реформа. Согласно ее замыслу наем
организуют на межгосударственном
уровне по заявкам работодателей.

—
Алиджан
Джахангирович,
сколько, по вашей оценке, сейчас
легальных иностранных работников
в Петербурге? На каких условиях они
работают?
— Около 200 тысяч человек. Условия труда и проживания таковы. Работник из Узбекистана зарабатывает
примерно 25 тысяч рублей, из них отдает 3 тысячи на госпошлину, 5 тысяч
за аренду жилья (кровать в съемной
комнате), минимум 4 тысячи рублей
уходит на доставку к месту работы
и обратно. Минимум 5 тысяч на питание. Остается 8 тысяч рублей, это
меньше 150 долларов. Поэтому приток
рабочей силы уменьшился.
К тому же в РФ сложное положение на рынке труда. Сейчас к нам
обращаются за защитой своих прав
каждый день по 20-30 человек, которым не заплатил работодатель.

— Соглашение уже действует?
— Начинает реализоваться. В Самарканде открыли офис от комитета
по труду и занятости Петербурга, сейчас открывают в Ташкенте. Процедура такова: по заявке работодателей
сюда приезжают представители из
Узбекистана, смотрят условия труда

ПОЛИЦИЯ НЕ МОЖЕТ
ОТКАЗАТЬ
Как нужно действовать, если в полиции не приняли заявление?

Алиджан Хайдаров, президент диаспоры «Региональная общественная
организация «Санкт-Петербургское
узбекское землячество «Туран»
и проживания, потом отправляют сюда партию рабочих.
Со своей стороны мы, землячество, подбираем, помогаем привлечь
на работу наших соотечественников,
которые уже находятся на территории
Петербурга.
— В какие отрасли в основном привлекают на работу мигрантов?
— Строительство, производство,
торговля,
жилищно-коммунальное
хозяйство, сфера услуг и общественного питания. Только что поступила
заявка на 200 ткачих и 150 продавцов.

Требования по квалификации высокие. Ткачихи должны уметь работать
на итальянском, немецком оборудовании с электронным управлением.
К нам обращаются заводы с просьбой найти специалистов, есть заявка
на 50 токарей и 50 фрезеровщиков.
Словом, наши соотечественники трудятся в том «реальном секторе», который и составляет основу экономики,
создает богатство Петербурга.
Беседовал
Дмитрий Полянский

Обратиться в правоохранительные органы имеет право любой
гражданин — не только пострадавший от преступления, но и другой
человек, знающий о преступлении. При этом лицо, которое обращается с заявлением, вправе выбрать любое правоохранительное подразделение, в которое ему удобнее всего обратиться. В силу положений
п. 3 ч. 1 ст.145 УПК РФ органы власти сами передают такие заявления
в соответствующие ведомства и подразделения, в том числе и по территориальному признаку.
Сообщения о преступлениях принимаются вне зависимости от места и времени их совершения, полноты сведений и формы представления. Дежурная часть полиции принимает такие сообщения круглосуточно и должна регистрировать их в книге учета. Отказ в приеме
информации о преступлении недопустим (ч. 2 ст. 21, ч. 1 ст. 144 УПК
РФ).
В случае непринятия заявления постарайтесь зафиксировать отказ: узнайте и запишите контактные данные очевидцев отказа. Если
вы звоните в дежурную часть органа внутренних дел, имейте в виду,
что разговоры фиксируются и могут впоследствии стать доказательством того, что ваше сообщение не было принято и зарегистрировано
в установленном порядке. Просите письменный отказ и обращайтесь
с жалобой в вышестоящие полицейские органы либо в прокуратуру.
Помощник прокурора Центрального района
Е. А. Фоменкова

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ
При возгорании действуйте быстро, но без суеты. Постарайтесь
свести к минимуму возможные потери.
Сразу сообщите в пожарную службу по телефону 01 (с мобильного телефона — 112). При передаче информации нужно назвать
точный адрес и признаки пожара (запах дыма, пламя), удобный
способ подъезда спасателей, свое имя и фамилию.
Помимо вызова пожарной помощи необходимо оповестить
находящихся в здании людей.
Покидая комнату или квартиру, плотно закройте двери и окна.
Пользоваться лифтом во время пожара воспрещается.
По прибытии пожарных нужно их встретить, четко и полно
рассказать о возможном нахождении в здании людей и очагах
возгорания.

ГИБДД ОБРАЩАЕТСЯ К РОДИТЕЛЯМ

«ВНИМАНИЕ — ДЕТИ!»
Чтобы предотвратить несчастные случаи, дать воспитанникам детсадов и школьникам адаптироваться к городской транспортной среде
после летнего периода, с 21 августа
по 10 сентября в Петербурге и Ленобласти проводится операция «Внимание — дети!».
За лето юные участники движения
отвыкли от ритма мегаполиса. Повторите с ребенком, как и где можно переходить проезжую часть, где ожидать
общественный транспорт, где можно
ездить на велосипеде и самокате,
а где этого делать не следует. Пройдите вместе маршрут «школа — дом»
и изучите дорожные условия на данном маршруте. Это поможет обеспечить безопасность ребенка.
Сотрудники Госавтоинспекции со
своей стороны проведут обучающие
занятия в детсадах и школах.

УСЛОВИЯ ДОЛЕВОГО
ДОГОВОРА
В соответствии со статьей 4 Федерального закона «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости» договор должен содержать следующие обязательные
условия:
• о подлежащем передаче конкретном объекте долевого строительства в соответствии с проектной документацией после получения
застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию дома, в том числе
должен быть его план в графической форме;
• об основных характеристиках строящегося жилого помещения
(общей площади квартиры, количестве и площади комнат, помещений
вспомогательного использования, лоджий, веранд, балконов, террас);
• об основных характеристиках многоквартирного дома (этажности,
общей площади дома, о материале наружных стен и поэтажных перекрытий, классе энергоэффективности, сейсмостойкости);
• о сроке передачи застройщиком объекта долевого строительства
участнику долевого строительства;
• о цене договора, сроках и порядке ее уплаты;
• о гарантийном сроке на объект долевого строительства;
• о способах обеспечения исполнения застройщиком обязательств
по договору.
При отсутствии в договоре вышеперечисленных условий он считается незаключенным. К отношениям, вытекающим из договора
с участником долевого строительства, заключенным исключительно
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей
в части, не урегулированной вышеназванным законом.

Как здесь живут и в каких отраслях востребованы иностранные работники, какая помощь требуется для
защиты от произвола, рассказывает
Алиджан Хайдаров, президент диаспоры «Региональная общественная
организация «Санкт-Петербургское
узбекское землячество «Туран».

— А как община им помогает?
— Мы оказываем юридическую
поддержку, разъясняем, как правильно себя вести на территории Российской Федерации.
Также сотрудничаем с органами
власти, помогаем выстраивать цивилизованные отношения работников
с работодателями.
Недавно между Россией и Узбекистаном подписано соглашение по
организованному найму. Люди будут
централизованно приезжать по заявкам работодателей. Страны стремятся
обеспечить легальное трудоустройство, чтобы зарплата выдавалась вовремя и были нормальные бытовые
условия.
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КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

Уважаемые взрослые участники
дорожного движения, берегите жизни
юных пешеходов и пассажиров, соблюдайте Правила дорожного движения!
Ни в коем случае не нарушайте пра-

вила движения, особенно при детях!
Не подавайте дурной пример, который
может побудить потом ребенка к опрометчивому шагу с трагическими последствиями.

Нагревательные приборы можно устанавливать только на подставки из негорючих материалов.
Запрещается оставлять включенные электроустройства без
присмотра.
Необходимо следить за плотностью контактов в местах присоединения проводов к вилке, клеммам и между собой.
При возгорании электроприборов или проводки ни в коем случае не тушите огонь водой: вода — хороший проводник электричества. Накройте электроприбор тяжелой плотной тканью — без
доступа кислорода пламя погаснет.
ОНД Центрального района
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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ГОВОРИМ И ПИШЕМ ПО-РУССКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО

ТЕЛЕЖНУЮ ОМОЛОДЯТ

КАК СКЛОНЯТЬ
ЛЕВШУ

Почти все аварийные дома из квартала на Тележной улице разберут
уже к концу этого года.
Демонтаж предстоит зданиям по
нечетной стороне Тележной улицы
между улицами Профессора Ивашенцова и Кременчугской: это дома 21,
23, 25-27, два корпуса дома 29. Как
уточнили в правительстве Петербурга, дом 31 разберут в 2018 году.
На сегодня аварийные дома расселены, за исключением дома 31. Эти
здания не имеют статуса архитектурных памятников, но охраняются как
историческая застройка. Все они
возведены до 1917 года.
8 августа вице-губернатор Игорь
Албин провел выездное совещание
по теме перестройки квартала на
Тележной. Вместе с главой администрации Центрального района Андреем Хлутковым и руководителями городских ведомств по строительству,
архитектуре и охране памятников он
осмотрел исторические здания. Глава

В письменной речи нередко возникает затруднение с экзотическими фамилиями,
где окончания отличаются от окончаний
типичных русских фамилий. Можно ли их
склонять по падежам? Например, один заведующий кафедрой в Политехе не терпел,
когда его фамилию изменяли: вычеркивал
из документов «Горбоконя» и требовал,
чтобы сотрудники использовали в любом
случае несклоняемую форму «Горбоконь».

Глава района Андрей Хлутков (справа)
рассказывает вице-губернатору Игорю
Албину о расселении дома

администрации Центрального района
Андрей Хлутков рассказал, что в доме 31 проживали 35 семей, десяти
из которых к настоящему моменту
предоставлена компенсация для
приобретения жилья. Игорь Албин

поручил энергетикам до начала отопительного сезона подключить дом
к теплосетям по постоянной схеме,
чтобы обеспечить зимой надежное,
бесперебойное отопление.
Вопрос дальнейшего использования зданий проработан с условием сохранения исторического
облика квартала. Пресс-служба
вице-губернатора Албина отмечает,

что в ходе реконструкции планируется воссоздать архитектурный вид,
сохранить элементы декора и другие
детали экстерьера, представляющие
ценность.
За старинными фасадами будут
располагаться студии и клубы для
подростков. Здесь разместят Многофункциональный молодежный досуговый центр Центрального района.

КУЛИНАРиЯ

СМЕТАННЫЙ ПИРОГ С ЧЕРНИКОЙ
Дорогие кулинары! Снова сентябрь стоит на пороге, в школу ведут
все пути и дороги. Самым волнующим
и торжественным 1 сентября, конечно
же, будет для тех, кто впервые переступит порог школы. Если ваше чадо
тоже оказалось в числе «новобранцев», устройте для него настоящий
праздник. Создать первоклассное настроение помогут любимые лакомства. Например, легкий, в меру сладкий
пирог с черникой и нежной воздушной
заливкой из сметаны и йогурта.
Ингредиенты (для теста):
мука пшеничная — 225 г;
сахар — 100 г;
соль — 1 щепотка;
яйцо куриное — 1 шт.;
масло сливочное — 100 г.
Ингредиенты (для начинки):

печенье (типа «Юбилейное») —
50 г;
черника — 400 г;
яйцо куриное — 4 шт.;
ванильный сахар — 1 ст. л.;
сахар — 4 ст. л.;
сметана — 300 г;
йогурт — 150 г;
сахарная пудра — 1 ст. л.;
соль — на кончике ножа.
Приготовление:
1. Из взбитых с сахаром и солью
яиц, просеянной муки, охлажденного
сливочного масла замесить тесто.
2. Распределить тесто в круглой
(желательно разъемной) форме диаметром 24 см, сделав бортики. По всей
поверхности теста на дне сделать проколы вилкой.
3. Поставить форму в холодильник.
4. Промыть и просушить чернику.

ОФИЦИАЛЬНО

Граждане, удостоенные звания «Почетный житель внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская»:
2013 год — Васильева Елена Владимировна, Ладыгина Лариса
Владимировна, Никанорова Нина Владимировна;
2014 год — Дмитриева Валентина Сергеевна (1932-2016), Олюшин
Виктор Емельянович;
2015 год — Наумов Валерий Аркадьевич, Трускова Нелли Ивановна;
2016 год — Заика Олег Викторович, Чистова Татьяна Павловна.

Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов.

Всегда ваша,
Юлия Хлебосольная

СЕМЬЯ

Уважаемые жители, а также руководители организаций, действующих на территории Муниципального образования Лиговка-Ямская!
Начат сбор предложений о кандидатурах на присвоение звания «Почетный житель Муниципального
образования Лиговка-Ямская».
Основания, по которым может быть присвоено
данное звание:
• многолетняя (не менее 2 лет) эффективная благотворительная, меценатская деятельность на территории Муниципального образования;
• совершение мужественных, благородных, служащих примером поступков;
• заслуги в области государственной, муниципальной, политической, научной, литературной, образовательной, культурной, хозяйственной, общественной или иной деятельности, получившие широкое
признание у жителей Муниципального образования.
Решение о присвоении звания «Почетный житель» принимается на
заседании Муниципального Совета открытым голосованием.
Документы на присвоение звания «Почетный житель» можно подать до 29 сентября 2017 года включительно по адресу: Харьковская
ул., д. 6/1, приемная, по рабочим дням с 10.00 до 16.30.
Справки по телефону: 717-87-44.

Лиговка
Я мская

5. Отделить яичные желтки от белков. Белки взбить с щепоткой соли до
образования мягких пиков, затем, добавляя сахар, довести белки до состояния тугих, устойчивых пиков.
6. Смешать сметану с натуральным густым йогуртом без добавок.
7. Взбить желтки с ванильным сахаром и добавить к сметанно-йогуртовой смеси. Все перемешать. Затем
добавить белки и осторожно перемешать. Добиваться однородности массы нет необходимости.

8. Достать из холодильника форму с тестом, на дне равномерно распределить измельченное печенье,
затем — чернику.
9. Выложить на ягоды сметаннояичную массу.
10. Выпекать пирог в разогретом
до 160 градусов духовом шкафу около
часа.
11. Дать пирогу остыть, после чего извлечь из формы. Первоначально
выпуклый пирог по мере остывания
будет «оседать».
Перед подачей рекомендую украсить пирог свежими ягодами и листочками мяты. Можно также «припорошить» его сахарной пудрой.
Приятного аппетита!

О Кларе Шуман
Вопрос зависит от пола упомянутой персоны. Если носитель «заковыристой» фамилии с окончанием на согласную является
мужчиной, то фамилия склоняется. А если
речь о женщине, то форма неизменна. Мы
пишем, что повидали «господина Каруноса»
и «госпожу Карунос». Мы пишем об Александре Блоке, но о Любови Дмитриевне
Блок. Это разграничение вносит ясность,
иначе в случае со склонением женской фамилии читатели могли бы недоумевать, как
звучит ее исходная форма и о ком идет речь.
Если автор текста был нетверд в применении грамматического правила, читающий получает ложную информацию. Так,
в одном тексте говорилось: «Поет Э. Матис.
В программе песни В. Моцарта, К. Шумана,
И. Брамса, Р. Штрауса». Кто такой К. Шуман?
Оказывается, речь о Кларе Шуман (жене
Роберта Шумана, которая была не только
пианисткой, но и композитором). Грамматическая небрежность порождает смысловую
ошибку.
По происхождению и ударению
Иноязычные фамилии на -о, -е, -и, -у, -ю
не склоняются вообще. Примеры — Живаго,
Дали, Орджоникидзе, Ганди.
В прошлом веке украинские фамилии
могли склоняться: Короленки, Короленке.
Но теперь это не вписывается в норму.
Французские фамилии с ударным окончанием -а, -я, не склоняются: мы посвящаем
эссе Эмилю Золя и рассуждаем об Александре Дюма. А вот славянские и восточные
фамилии с окончаниями на -а, -я склоняются: «Григория Сковороду», «о Лаврентии
Берии».
Стоит уточнять ударение в фамилиях,
оканчивающихся на -а, так как от этого зависит окончание творительного падежа. Сравните: ЛЕвша — Левшей, ЛевшА — Левшой.

«ЗОЛОТЫЕ» И «БРИЛЛИАНТОВЫЕ» ПРЕМИИ
Семейные пары в связи с юбилеем супружеской жизни (50-летием, 60-летием, 70-летием) могут оформить дополнительную меру
социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты.
Размер выплаты составляет:
• в связи с 50-летием супружеской
жизни — 50 тыс. руб. на семью;
• в связи с 60-летием супружеской жизни
— 60 тыс. руб. на семью;
• в связи с 70-летием супружеской жизни — 70 тыс. руб. на семью.
Заявление на выплату могут подать через
МФЦ семейные пары, в которых оба супруга являются гражданами России, имеющими место
жительства в Санкт-Петербурге.
Заявление подается совместно обоими супругами после даты наступления юбилея. Для
получения выплаты подавать заявление следу-

ет не позднее трех лет после юбилейной даты.
Можно выбрать способ перечисления денежной выплаты: почтовое отделение, банковская карта или сберегательная книжка. Информацию о выбранном способе перечисления
необходимо указать в заявлении.
Подробности об оформлении заявления на единовременную выплату в связи
с юбилеем супружеской жизни можно прочесть на портале госуслуг Санкт-Петербурга.
В Центральном районе отделения МФЦ
расположены по адресам:
• Невский пр., д. 174, лит. А;
• ул. Чайковского, д. 24, лит. А.
Адреса и график их работы можно уточнить по номеру Центра телефонного обслуживания 573-90-00.
Отдел социальной защиты населения
администрации Центрального района

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШИХ
ЮБИЛЯРОВ
80 ЛЕТ
Кречетову Валентину Серафимовну
Литвиненко Лидию Ивановну
Малкову Наталию Николаевну
Межевич Нину Петровну
Щербакову Маргариту Леонидовну

85 ЛЕТ

Демину Валентину Арсентьевну
Осипову Людмилу Владимировну
Штагера Евгения Анатольевича

90 ЛЕТ

Багирову Тамару Григорьевну
Трифонову Марию Александровну

АНОНС
Уважаемые представители старшего поколения!
29 и 30 сентября в театре «Комедианты»
для вас состоятся показы спектакля «В день
свадьбы», приуроченные к Международному
дню пожилых людей. Выдача билетов будет

осуществляться с 15 сентября по адресу:
Харьковская ул., д. 6/1, каб. 5 (организационный отдел). Телефон для справок:
717-87-44 (Зозулевич Елена Константиновна,
руководитель организационного отдела).
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