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— Лия Геннадьевна, насколько сложно сей-
час быть педагогом в школе? Есть ли трудности 
с подбором кадров?

— Не столько сложно, сколько интересно. 
Интерес в нашей профессии — самое главное. 
Сейчас в школе очень много молодых специали-
стов, четверть состава. 

— Как развивается школа, меняется ли под 
вашим руководством?

— Мне бы хотелось, чтобы не изменения 
были, а преемственность. В школе висит мемо-
риальная доска в память о выпускнике, Герое 
России Владимире Таташвили. В День военно-
морской пехоты мы проводим мероприятия, по-
священные Володе. Его однополчане приходят 
к нам, а наши школьники устраивают трогатель-
ные театральные постановки. 

Театральная студия — еще одна наша тра-
диция. Ее ведет профессиональный режиссер, 
педагог высшей категории. Дети из студии «Гон-
чарный круг» занимают первые места в район-
ных конкурсах и выходят на городской уровень. 

Также для учреждения традиционна мно-
гонациональность. Наша школа — это модель 
бывшего СССР, и мы гордимся тем, что мо-
жем обеспечить детям-инофонам гармоничное 
включение в социум. 

— А как удается преодолеть языковый ба-
рьер?

— Усиленной работой.  Тут правильнее гово-
рить не о «барьере», а о входном пороге требо-
ваний к ученику. Мы все-таки принимаем детей с 

определенным уровнем подготовки. Если ребенок 
не владеет русским языком, мы не можем замед-
лять, подстраивать под него учебный процесс. 
Но, конечно же, сориентируем, направим, если 
нужно, позанимаемся с ним дополнительно и 
бесплатно. Кстати, еще при моей предшествен-
нице-директоре у нас был медалист — мальчик 
из семьи киргизских мигрантов. 

— Как идет внедрение Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов?  
Педагог должен побуждать и направлять ребят, 
чтобы они и сами тоже искали знания?

— Да, школа должна научить учиться. Тех-
нологии и все стороны жизни усложняются, те-
перь школьнику недостаточно зубрить материал 
по учебнику или со слов преподавателя. Нужно 
также вникать в тему самостоятельно, исполь-
зовать дополнительные источники информации. 
Сейчас в нашей школе обучаются по ФГОС дети 
с 1-го по 7-й класс включительно. 

На базе общеобразовательной школы есть 
также сеть речевых классов. Мы единственные 
в районе комплектуем классы для детей с тяже-
лыми нарушениями речи. 

— Как учащиеся школы № 153 проявляют 
себя на конкурсах? 

— Среднее звено, 5-9-й классы меня очень 
порадовали. Недавно дети заняли второе место 
по городу на пожарно-спасательных соревно-
ваниях. Преподаватель Наталья Владимировна 
Журавлева является депутатом МО Лиговка-
Ямская — человек очень неравнодушный, жиз-
нерадостный, к ней дети тянутся. Она курирует  
тему «обеспечение безопасности жизнедеятель-
ности». 

— Вы говорите, в школу приходит много мо-
лодых учителей. Есть ли еще династии, подоб-
ные вашей? 

— У нас работает сотрудница, которая была 
нашей же выпускницей. Хоть не династия, но 
показатель стабильности: человек выпустился 
из школы и вернулся в нее уже в новом качестве. 

— Что бы вы пожелали в преддверии празд-
ника коллегам и родителям, с каким советом 
хотели бы к ним обратиться?

— От советов воздержусь. А пожелать хочет-
ся и тем и другим терпения, мудрости и взаимо-
понимания, чтобы сделать жизнь детей в школе и 
дома более комфортной, уютной, более теплой. 
Когда мы работаем вместе, мы добиваемся ре-
зультатов. 

Беседовал Дмитрий Полянский

В связи с этой датой проводятся 
праздничные встречи, концерты и иные 
представления в честь людей пожилого 
возраста. Они привлекают внимание об-
щества к проблемам и потребностям этой 
поры жизни, люди помоложе получают 
более ясное представление об их нуждах, 
о демографическом общем старении насе-
ления. День пожилых людей позволяет им 
самим и их родственникам больше узнать 
о мерах государственной социальной под-
держки старшего поколения. В целях повы-
шения качества жизни пожилых горожан 
городская и районная администрация пре-
доставляет социальные услуги: это «соци-
альное такси», служба сиделок, а также 
«тревожная кнопка», которая позволяет 
в любое время суток экстренно связаться 
со скорой медицинской помощью, с други-
ми экстренными службами.

Система социальной поддержки по-

жилых и престарелых людей включает 
социально-бытовую помощь, обеспечение 
удобства и комфорта для людей с ограни-
ченными возможностями, морально-пси-
хологическую поддержку. Право на обслу-
живание имеют женщины старше 55 лет 
и мужчины старше 60 лет, нуждающиеся 
в постоянной или временной помощи из-за 
утраченной возможности самостоятельно 
удовлетворять свои жизненные потребно-
сти. Работают пансионаты для ветеранов 
и инвалидов, специальные дома; к полу-
стационарным формам обслуживания 
относятся отделения дневного и ночного 
пребывания, реабилитационные центры, 
медико-социальные отделения. Социаль-
ные службы оказывают бытовую и иную 
помощь на дому.

Но забота государства не заменит пол-
ностью того, что может дать семья. Как важ-
но, чтобы осень жизни стала действительно 
золотой. Золотой благодаря любви, внима-
нию и заботе со стороны близких и дорогих 
людей.

Лариса Южанина

ЧТОБЫ ОСЕНЬ ЖИЗНИ СТАЛА ЗОЛОТОЙ

5 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ УЧИТЬСЯ

1 октября — День пожилых людей или, 
как его еще иначе называют, — День добра 
и  уважения. В этот осенний праздник приня-
то чествовать всех пожилых людей. 

Коллектив органов местного само-
управления Муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская сердечно  
поздравляет всех педагогов образо-
вательных учреждений нашего округа 
с профессиональным праздником. 
Крепкого здоровья, благополучия 
и творческих успехов в благородном 
труде вам, дорогие учителя! Теплые 
поздравления в адрес педагогов 
поступили также от Председателя 
Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга, секретаря Санкт-Петер-
бургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» В. С. Мака-
рова и депутата Законодательного 
Собрания  Санкт-Петербурга, члена 
фракции «Единая Россия» в Законо-
дательном Собрании Санкт-Петер-
бурга М. Д. Щербаковой. Тексты 
поздравлений размещены на 
официальном сайте Муници-
пального образования 
Лиговка-Ямская 
(http://лиговка-ям-
ская.рф/).   

У директора школы № 153 Лии Геннадьевны 
Сидоровой почти совпадают два праздника — 
личный и профессиональный. В конце сентября 
она отметила свой день рождения, а в начале 
октября встретит вместе с коллегами День учите-
ля. Можно сказать, что она учитель по рождению 
и призванию, так как происходит из педагогиче-
ской династии. Еще недавно ту же школу возглав-
ляла ее мама Лариса Владимировна Ладыгина. 
Сегодня мы беседуем с Лией Геннадьевной о веч-
ных ценностях и развитии школы в меняющемся 
мире, о сильных сторонах образовательного уч-
реждения на Гончарной улице. 
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В это трудно поверить, но Ва-
лентин Михайлович и Галина Алек-
сандровна Ислентьевы, как в сказке, 
живут вместе душа в душу уже семь 
десятилетий! Трогательную историю 
любви удивительной супружеской па-
ры мы публиковали в газете «Лигов-
ка-Ямская» в канун Дня любви, семьи 
и верности. Тогда в редакцию поступи-
ло много звонков: читатели выража-
ли изумление, отмечая, что не знают 
никого, кто бы прожил столь долгую 
счастливую совместную жизнь. Не-
которые интересовались, где живут 
герои очерка... А оказалось, что это 
герои, живущие среди нас.

В знаменательный день 70-летия 
супружеской жизни чета Ислентье-

вых получила много поздравлений и 
теплых слов в свой адрес. 

С цветами и подарками 18 сен-
тября пришли поздравить супру-
жескую пару от имени органов са-

моуправления заместитель Главы 
Муниципального образования Ли-
говка-Ямская Сергей Ильин, а также 
Глава местной Администрации Ольга 
Буканова. «Эта юбилейная годовщи-
на свадьбы не случайно именуется 
«благодатной», — говорится в по-
здравлении. — «Чтобы столько лет 
идти рука об руку, нужно обладать 
поистине драгоценными качества-
ми, такими как верность, мудрость, 
внимательность, уважение и терпи-
мость по отношению друг к другу». 
Представители Муниципального об-
разования сердечно поблагодарили 
юбиляров за то, что они хранили 
семейный очаг и бережно пронесли 
любовь через всю жизнь. Валентин 
Михайлович и Галина Александровна 
сумели воспитать и в своих детях тре-
петное отношение к семейным ценно-
стям. Дочь Александра и сын Георгий 
создали крепкие, дружные семьи по 
примеру родителей... 

Собравшиеся за празднично на-
крытым столом были растроганы 
открыткой, написанной от руки. Ва-
лентин Михайлович в честь 70-летия 
супружеской жизни посвятил стихо-
творение любимой жене. Оно начина-
ется строками:

Судьба нас столкнула
У Летнего сада,
Связала морским нас
Надежным узлом.
И снова идет от нее
Нам награда
Сегодня за этим
Счастливым столом...

Хочется верить, что судьба еще 
не раз проявит свою щедрость по 
отношению к семье Ислентьевых и 
подарит им много-много радостных, 
светлых дней... А пример юбиляров 
пусть будет молодым наука! 

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

СУДЬБА ИХ СТОЛКНУЛА 
У ЛЕТНЕГО САДА...

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ВМЕСТЕ СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ КОМФОРТНЕЕ

ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

ПЛОТИНЫ ПЕТЕРБУРГА 
ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК

14 сентября состоялось заседание комиссии по экологии, которую 
возглавляет депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, член 
фракции «Единая Россия» Мария Щербакова. Оно было посвящено вопросу 
постановки на учет бесхозяйных гидротехнических сооружений.

С докладами выступили представители городской администрации. 
Процедура постановки на учет бесхозяйных ГТС требует взаимодействия 
многих органов власти и часто затягивается. После вмешательства посто-
янной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного 
Собрания городские Комитеты стали работать более слаженно. Губерна-
тору Санкт-Петербурга был предложен «План мероприятий по постановке 
на учет бесхозяйных ГТС, их передаче в собственность Санкт-Петербурга 
и закреплению за эксплуатирующими организациями». За 2017 год было 
поставлено на учет 18 гидротехнических сооружений, а весь план должен 
быть реализован до 2019 года. 

Председатель парламентской комиссии по экологии Мария Щербако-
ва представила участникам заседания проект решения, направленный на 
скорейшее урегулирование вопроса принадлежности гидротехнических 
сооружений, а соответственно, и безопасности петербуржцев. Комитету по 
природопользованию и комитету имущественных отношений предложено 
выработать порядок межведомственного взаимодействия по рассматрива-
емому вопросу. Администрациям Красногвардейского и Невского районов, 
на территории которых находятся наиболее проблемные гидротехниче-
ские сооружения, было предложено взять на особый контроль исполне-
ние утвер жденного губернатором Санкт-Петербурга плана и направить в 
постоянную комиссию материалы по ходу его реализации.

Мария Щербакова выразила уверенность, что вопрос постановки на 
учет бесхозяйных ГТС будет решен в соответствии с этим планом, и пред-
ложила членам комиссии вернуться в мае 2018 года к подведению итогов 
проделанной работы. 

Марина Смышляева

На столе лежит пожелтевший от времени небольшой прямоугольный листок. 
Чернила поблекли, уголки истрепались... Но написанный чьим-то аккуратным, 
ровным почерком текст легко поддается прочтению. Это документ, свидетель-
ствующий о том, что 18 сентября 1947 года в Ленинграде стало на одну счаст-
ливую семью больше... 

Человеку не всегда удается выбрать подходя-
щий профессиональный путь. Чем ответственнее вы 
подойдете к вопросу поиска подходящей работы, тем 
выше ваши шансы на достойный и оплачиваемый 
труд. 

Если у вас пока нет тщательно продуманного 
карьерного плана, советуем обратиться в Службу 
занятости населения Санкт-Петербурга. Вы сможете 
получить содействие в поиске подходящей работы, 
информацию о свободных вакансиях и об общей си-
туации на городском рынке труда, определиться со 
сферой профессиональной деятельности, получить 
квалификацию или освоить новую профессию, полу-
чить помощь в открытии своего дела. 

Вы узнаете, на какие специальности большой 
спрос, а каких в городе переизбыток. Подбор подхо-
дящей работы осуществляется с учетом уровня про-
фессиональной подготовки и квалификации, опыта 
и навыков работы, заключения о рекомендуемом 
характере и условиях работы. Вы сможете пройти 
профессиональное тестирование, которое поможет 
определиться с областью приложения труда. Специ-
алисты-психологи учитывают не только потребности 
рынка труда, но и индивидуальные склонности и лич-
ные пожелания. 

Пусть ваша работа будет по настоящему люби-
мым занятием. 

Все услуги предоставляются бесплатно!

Режим работы: 
пн., ср., пт. с 9.00 до 17.00; 
вт. с 12.00 до 20.00; 
чт. с 11.00 до 19.00.
Адрес Службы занятости населения Центрального 

района: Кирочная ул., 53/46. Тел. 275-27-09.

21 сентября состоялось общественное 
обсуждение проекта программы благо-
устройства территории Муниципального 
образования Лиговка-Ямская на 2018 год 
в рамках реализации проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». 
Встреча прошла в помещении обществен-
ных организаций на Тележной ул., 1/6.

Проект программы был размещен 
на официальном сайте Муниципального 
образования Лиговка-Ямская в специ-
ально созданном разделе «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
более чем за месяц до проведения об-
щественных обсуждений. Жители вни-
мательно его изучали, формулировали 
свои пожелания. Это способствовало 
оживленному и заинтересованному об-
суждению. Активисты Муниципального 
образования Лиговка-Ямская задавали 
много вопросов, ни один из которых не 
остался без внимания. Особый интерес 
вызвали предполагаемые работы у дома 
23 по Гончарной улице. Там планируется 
оборудовать детскую площадку в стиле и 
тематике дорожной безопасности.

С 16 августа по 18 сентября также осу-
ществлялся прием предложений по благо-
устройству. В этот период от жителей окру-
га поступили 2 заявки с предложениями 
установить малые архитектурные формы 
у дома 4/30 по улице Профессора Ивашен-
цова и провести ямочный ремонт дворовой 
территории у дома 44 по Лиговскому про-
спекту. Жители округа, присутствовавшие 
на общественном обсуждении, единогласно 
поддержали эти предложения.

На территории Муниципального об-
разования идет активное строительство 
жилья, но, к сожалению, не всегда столь 
же динамично развивается инфраструкту-
ра новых территорий. Так, жители жилого 
комплекса «Царская столица» просят улуч-
шить транспортное сообщение, жалуются 
на удаленность социальных объектов. На 
общественных обсуждениях «столичные» 
жители обратились с просьбой рассмотреть 
возможность строительства пешеходного 
моста, который соединил бы их квартал 
с Лиговским проспектом. Поскольку дан-
ный вопрос не может быть решен на мест-
ном уровне, было решено инициировать его 
обсуждение в администрации Центрального 
района Санкт-Петербурга.

Основной целью проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» является благо устройство 
жилых территорий с учетом мне-
ний граждан. Программа направ-
лена на то, чтобы жителям было 
удобно и комфортно в своем го-
роде, в своем доме.
Адресный перечень мероприятий 
по благоустройству территории, 
запланированных на 2018 год 
местной Администрацией Муни-
ципального образования Лигов-
ка-Ямская, размещен на офици-
альном сайте Муниципального 
образования лиговка-ямская.рф.
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Наступает перерыв в заняти-
ях, и я приглашаю дочурку к сто-
лу. С умилением смотрю, как 
мое чадо за обе щеки уплетает 
незамысловатые блюда домаш-
ней кухни. После ужина мы про-
водим время за просмотром ее 
любимого мультфильма. Я спра-
шиваю дочь об успехах в школе. 
Доченька с упоением принимает-
ся рассказывать, как ее вызвали 
к доске и как она сначала не мо-
гла справиться с решением ма-
тематической задачки. Но потом 
мальчик Саша, тот самый, что 
сидит в очках за первой партой, 
подсказал ей «самую малость» 
и дальше все пошло как по маслу. 

Прошел еще один счастли-
вый день. Я укладываю свою 
лапочку-дочку спать, заботливо 
поправляя одеяло...

Голос обращающегося ко мне 
специалиста по опеке и попечи-
тельству Татьяны Васильевны 
Полянской выводит из задумчи-
вой мечтательности, в которую 
я погрузилась, пока осуществ-
лялся очередной этап на пути 
к заветной цели, именуемый на 
бюрократическом языке «обсле-
дование условий жизни кандида-
та в усыновители». К сожалению, 
у меня пока нет дочери. Но ско-
ро детский смех зазвенит коло-

кольчиком в моей просторной, 
уютной, но пока такой пустой и 
тихой квартире... Да, процедура 
усыновления достаточно дли-
тельная и непростая, но разве это 
остановит ту, что твердо решила 
стать мамой для маленького че-
ловечка? Ту, что хочет заботить-
ся о малыше, купая его в заботе, 
любви и ласке. Ту, что хочет по-

знать самую главную и большую 
женскую радость — радость ма-
теринства. Когда я стану мамой, 
все эти формальности сотрутся 
из памяти. У меня будут совер-
шенно другие заботы и тревоги, 
радости и горести... 

Счастливый кандидат 
в усыновители 

КОГДА Я СТАНУ МАМОЙ...
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

ВОТ ТАК ВЫГЛЯДИТ ОБЩИЙ АЛГОРИТМ ПРОЦЕДУРЫ УСЫНОВЛЕНИЯ.

По Семейному кодексу 
обязательным условием яв-
ляется также прохождение 
надлежащей психолого-педа-
гогической и правовой подго-
товки. Без этого нельзя стать 
усыновителем или опекуном 
(попечителем) детей. Требова-
ние не распространяется толь-
ко на близких родственников 
ребенка, а также лиц, которые 
являются или являлись усыно-
вителями, опекунами (попечи-
телями) детей.

Направление на обучение 
выдается отделом опеки и по-
печительства.

Для жителей Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ям-
ская обучение осуществляется 
следующими организациями: 

СПб ГБУ «Центр помощи 
семье и детям»

Малая Посадская ул., 3, 
лит. А. Запись по телефону 
497-36-04.

СПб ГБУ «Социально-ре-
абилитационный центр для 
несовершеннолетних «Дом 
милосердия»

Наб. Лейтенанта Шмидта, 
д. 39. Запись по телефону 
321-80-78.

Благотворительный фонд 
«Родительский мост»

Моховая ул., д. 30, лит. Г. 
Запись по телефону 272-23-
64.

Подробности можно узнать 
в отделе опеки и попечитель-
ства местной Администрации 
Муниципального образования 
Лиговка-Ямская. 

График приема:
1, 3, 5-й вторник месяца — 

с 10.00 до 13.00.
2, 4-й вторник месяца — с 

15.00 до 18.00.
Телефон для справок 717-

87-44.

ЖУРНАЛИСТСКАЯ НАГРАДА
На XVI конкурсе муниципальных и районных СМИ, организованном 

Советом муниципальных образований Петербурга, публикация в газете 
«Лиговка-Ямская» от 29 июля 2016 года получила призовое место в 
номинации «Лучшая публикация о социальной работе». 

В материале «Семья — территория любви?..», заслужившем награ-
ду, рассказывается о деятельности органа опеки и попечительства мест-
ной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская. 

В связи с этим в школах, рас-
положенных на территории Муни-
ципального образования  Лигов-
ка-Ямская,  прошли тематические  
мероприятия «Свеча памяти». 

В школе  № 169 занятия с 
десятиклассниками состоялись 
2 сентября. В общей сложности 
около 30 подростков посмотрели 
диафильм о бесланских событиях 
и послушали рассказ о навыках 
безопасного поведения.

«Будем помнить о тех днях 
как о страшной войне», — сказа-
ла заместитель директора школы 
№ 169 по воспитательной работе 
Елена Владимировна Петунина. 

Педагоги рассказали моло-
дым людям о жестокости боеви-
ков, трех адских днях страданий 
детей в захваченной бесланской 
школе, о взрыве в спортзале и 
последовавшем войсковом штур-
ме здания. В результате теракта 
были убиты или умерли позже от 
ран 336 человек, из них 186 детей. 
Собравшиеся почтили память по-
гибших минутой молчания. 

Ребятам также рассказали, 

как обезопасить себя, как уцелеть 
в случае подрыва или захвата в 
плен. «Если вы оказались в за-
ложниках, не нужно идти на риск 
и сопротивляться, — предосте-
регли педагоги. — Постарайтесь 
не провоцировать террористов на 
действия, которые могут привести 
к гибели людей». 

Школьники получили разъяс-
нения, стоит ли в тех или иных 
случаях поднимать тревогу, нахо-
дясь в людном месте. Преподава-
тели указали, по каким признакам 
можно выявить подозрительное 
лицо и оценить, что за рюкзак у 

него и велика ли вероятность, что 
там бомба. Елена Владимировна 
Петунина привела случай, когда 
некий мужчина вбежал в вагон, 
бросил сумку и выбежал, а пасса-
жиры не стали ничего предприни-
мать. В тот раз обошлось без по-
следствий, но эпизод показателен: 
стеснительность или страх не дает 
людям правильно отреагировать, 
вовремя подать сигнал о необхо-
димости эвакуации. «Лучше пе-
рестраховаться», — настаивает 
учитель. 

Проведенные занятия выра-
батывают готовность к различ-

ным чрезвычайным ситуациям. 
Старшеклассникам рассказали о 
том, что можно заранее сделать 
для семьи, какие вещи, продукты 
и лекарства запасти в «тревож-
ном чемоданчике». Рекомендует-
ся также заранее составить план, 
как найти друг друга, встретиться 
с родными. 

«Мы стремимся жить без бед 
и трагедий, но реальность такова, 
что наша безопасность зависит от 
нас самих, — подчеркнули препо-
даватели. — В сложных ситуациях 
вас могут спасти знание и преду-
смотрительность». 

«ЛЮДИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ»

Государство уделяет большое внимание защите де-
тей от информации, способной причинить им вред. Фе-
деральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
устанавливает нормы, не допускающие злоупотреблений 
доверием детей и подростков. 

Так, статья 6 запрещает рекламные приемы, форми-
рующие комплекс неполноценности в связи с внешней 
непривлекательностью. 

Статья 5 того же закона не допускает размещение 
рекламы в школьных учебниках, тетрадях и дневниках. 

Статьи 14 и 15 ограничивают распространение ре-
кламы в детских теле- и радиопередачах. В таких случаях 
транслировать рекламу допускается только в начале и 
непосредственно перед окончанием передач. 

В статьях 21-23 содержится запрет на обращение к 
несовершеннолетним в рекламе алкогольной продукции, 
табачных изделий и курительных принадлежностей. 

Реклама алкогольной продукции не должна разме-
щаться в детских печатных изданиях, аудио- и видеозапи-
сях, а также в детских образовательных организациях и на 
расстоянии ближе ста метров от занимаемых ими зданий. 

Статья 24 запрещает направленную на несовершенно-
летних рекламу лекарств, медицинской техники, изделий 
и услуг, включая медицинские услуги по искусственному 
прерыванию беременности. 

ГУ Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу

Прокуратура Центрального района пресекла тор-
говлю поддельной продукцией.

В ходе проверки установлено, что на сайте интер-
нет-магазина brandybags.ru осуществляется продажа 
копий одежды известных брендов Burberry, Gucci. На 
сайте представлено разнообразие моделей товаров 
с использованием обозначений различных известных 
марок. Договор отчуждения, лицензионный договор 
на использование товарных знаков известных брендов, 
а также свидетельства на товарные знаки на данном 
сайте не представлены. В нарушение «Правил продажи 
дистанционным способом» товарные знаки использова-
ли без разрешения правообладателя.

Прокурор района обратился в Смольнинский рай-
онный суд с иском о запрете распространения этой ин-
формации интернет-магазина. Требования прокурора 
района судом удовлетворены в полном объеме.

И. о. прокурора Центрального района С. М. Петрова

Начало учебного года — соче-
тание праздничных и скорбных дат. 
В память о трагедии Беслана страна 
отметила 3 сентября День солидар-
ности в борьбе с терроризмом. 

Мягкий свет льется из го-
стиной. За роялем моя дочь 
старательно бьет по клавишам: 
разучивает гаммы. Увлеченная 
этим занятием, моя девочка 
не замечает, что я замерла в 
дверном проеме и уже несколь-
ко минут наблюдаю за тем, как 
она, высунув от усердия кончик 
языка, раз за разом повторяет 
заданный урок. Мне кажется, 
музыка подчас способна ока-
зывать большее воздействие, 
чем иные методы воспита-
ния. Разве может что-нибудь 
с ней сравниться, когда речь 
идет о  развитии эстетических 
чувств детей? 

В рамках Дня солидарности в борьбе с  
терроризмом 4 сентября на площадке перед  
школой № 153 около ста подростков зажгли 
свечи в память о жертвах Беслана и нарисо-
вали плакаты «Мы за МИР». Непосредственно 
саму акцию предварял рассказ о бесланской 
трагедии и чтение стихов, посвященных этому 
страшному событию.

В этот же день ребята из школы № 304 под-
готовили для своих сверстников литературно-
музыкальную композицию «Мы — единое це-
лое», посвященную памяти жертв  крупнейших 
террористических атак XXI века.  

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ПРЕСТИЖНЫЙ 
ФАЛЬШИВЫЙ ТОВАР

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ 
В РЕКЛАМЕ

Специалисты органа опеки и попечительства местной Админи-
страции Муниципального образования Лиговка-Ямская напомина-
ют, что лицам, желающим принять на воспитание в свою семью 
ребенка, необходимо собрать ряд документов.
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С 80-ЛЕТИЕМ С 80-ЛЕТИЕМ 
Беликову Лидию Сергеевну 
Бойченко Зою Прокофьевну
Деревянко Марину Васильевну
Журавлеву Любовь Васильевну
Королеву Розалину Петровну
Рыбакова Игоря Романовича
Толстова Ивана Васильевича

С 85-ЛЕТИЕМС 85-ЛЕТИЕМ
Ахмеджанова Максута 
            Абдулхаевича
 Ващенко Елену Ивановну

С 90-ЛЕТИЕМС 90-ЛЕТИЕМ
Корсакову Любовь Михайловну

С 95-ЛЕТИЕМС 95-ЛЕТИЕМ
Постникову Надежду Михайловну

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ НАШИХ 

ЮБИЛЯРОВЮБИЛЯРОВ

ГОВОРИМ И ПИШЕМ 
ПО-РУССКИ

НЕПЕРЕНОСИМАЯ 
ИГРА СЛОВУважаемые жители Муниципаль-

ного образования Лиговка-Ямская, 
друзья и гости округа!

В апреле 2018 года будет отме-
чаться 20-летие органов местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге.

В помещении общественной 
библиотеки планируется к этой да-
те открыть экспозицию под общим 
названием «От Ямской слободы до 
сегодняшнего дня».

Проводя экскурсии по округу, мы 
много узнали об истории Лиговско-
го проспекта, Тележной улицы, Чер-
норецкого переулка, других местах 
и исторических строениях нашего 
округа, побывали в православных 
святынях — Феодоровском соборе, в 
храме Святителя Петра, Митрополита 
Московского, в Крестовоздвижен-
ском (казачьем) соборе, раскрывали 

мифы и легенды о городе, связанные 
с нашим округом. В новом, 2018 го-
ду мы продолжим наши экскурсии, 
прибавив маршруты «Незнакомый 
Петербург», «Сады и парки округа», 
«Православные святыни округа» и др. 
Все эти исторические материалы, 
безусловно, будут представлены на 
экспозиции. Вместе с тем нам бы хо-
телось с вашей помощью наполнить 
витрины уникальными документами 
и редкими экспонатами: семейными 
фотографиями, письмами с фронта 
и из блокадного города, предметами 
прикладного искусства, книгами, от-
крытками, плакатами. Возможно, в 
ваших семьях хранятся купчие на дом, 
выписки из домовых книг, воспоми-
нания ваших предков о городе и пр.

 Все материалы, переданные нам, 
регистрируются, хранятся в сейфе, 

документы, переданные во времен-
ное пользование, будут пересняты, 
оцифрованы, отксерокопированы 
и возвращены вам.

Безусловно, создание такой экс-
позиции требует взаимопомощи. Без 
вашего участия сделать экспозицию 
достоверной, интересной, адрес ной 
достаточно трудно. Каждый матери-
ал, вошедший в экспозицию, будет 
снабжен аннотацией и сведениями 
об источниках, авторах.

Дорогие жители, давайте вместе 
создадим экспозицию «От Ямской 
слободы до сегодняшнего дня», 
напишем новую страницу в истории 
нашего округа.

Свои материалы, предложения, 
советы вы можете передать руково-
дителю Кружка любителей чтения 
Светлане Михайловне Плескачевской:

вторник с 10.00 до 13.00, среда с 
12.00 до 15.00, четверг с 15.00 до 18.00, 
в любой другой день можно догово-
риться по телефону 8-911-985-31-96.

С уважением 
и надеждой на понимание, 

Светлана Плескачевская

АНОНС:
10 октября в 12.00 жители Муни-

ципального образования Лиговка-
Ямская приглашаются на пешеход-
ную экскурсию по Чернорецкому 
переулку. Вы узнаете историю 
домов, связанные с ними собы-
тия и интересные факты.

Сбор участников: станция метро 
«Пл. Александра  Невского — 2» со 
стороны Чернорецкого пер., д. 1.

О назначении публичных слушаний
В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», ст. 22 Устава Муници-
пального образования Лиговка-Ямская, 
Решением Муниципального Совета Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская 
от 24.04.2014 № 298 «О новой редакции 
Положения о бюджетном процессе во 
внутригородском Муниципальном образо-
вании Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская» (в ред. решений 
Муниципального Совета от 23.04.2015 
№ 43, от 07.07.2016 № 103, от 20.04.2017 № 
141) и Решением Муниципального Совета 
Муниципального образования Лиговка-Ям-
ская от 19.02.2015 № 38 «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний во внутри-
городском Муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Лиговка-Ямская», в связи с рассмотрением 
проекта решения Муниципального Совета, 
внесенного местной Администрацией, о 
бюджете внутригородского Муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская на 2018 год.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 12.10.2017 в 16.00 в по-

мещении общественных организаций по 
адресу: Санкт-Петербург, Тележная ул., 
д. 1/6, публичные слушания по проекту 
решения Муниципального Совета Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская 
«О бюджете внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская на 
2018 год».

2. Опубликовать сообщение о прове-
дении публичных слушаний до 30.09.2017 
в газете «Лиговка-Ямская», на официаль-
ном сайте Муниципального образования 
Лиговка-Ямская и на информационных 
стендах. 

3. Контроль за выполнением постанов-
ления оставляю за собой.

Дорогие кулинары! Прошел ме-
сяц, как мы распрощались с ле-
том, а уже одолевает грусть по 
любимому времени года? Чтобы 
улучшилось настроение, приго-
товьте сытное и вкусное блюдо 
солнечной Италии!

Ингредиенты:
фарш говяжий — 450 г;
пармезан — 70 г;
моцарелла — 70 г;
петрушка, базилик — 1 пучок;
помидоры крупные — 3 шт.;
яйцо куриное — 1 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
чеснок — 3 зубчика;
мякоть батона, смоченная в мо-

локе, — 50 г;
красный сладкий перец (папри-

ка) — по вкусу;

красный жгучий перец — 
1/5  ч. л.;

соль — по вкусу;
оливковое масло — 3 ст. л.
Приготовление
1. Пармезан натереть на мелкой 

терке.
2. Зелень вымыть, обсушить 

и измельчить.
3. Соединить фарш, яйцо, на-

тертый пармезан, измельченную 
петрушку, пропущенный через 
пресс 1 зубчик чеснока, смоченный 
в молоке батон, красный жгучий 
перец, соль и паприку (по вкусу). 
Тщательно вымесить фарш с до-
бавленными в него ингредиентами.

4. Из фарша сформировать 
тефтели (у меня получилось 12 
штук), поместив внутрь каждой по 

небольшому кусочку моцареллы.
5. На смазанный растительным/

оливковым маслом противень вы-
ложить тефтели и поместить в ду-
ховой шкаф, предварительно разо-
гретый до 180 градусов, примерно 
на 30 минут.

6. Мелко нашинковать лук, из-
мельчить чеснок и выложить овощи 
в сотейник с разогретым оливко-

вым маслом. Обжарить до появле-
ния легкого золотистого цвета.

7. Помидоры обдать кипятком, 
снять кожицу, а мякоть нарезать 
маленькими кусочками и добавить 
в сотейник к луку и чесноку. 

8. Добавить измельченный ба-
зилик, полстакана воды (можно за-
менить на томатный сок), паприку 
и соль (по вкусу). 

9. Готовить соус под крышкой на 
медленном огне минут 20-25.

10. Тефтели достать из духовки, 
переложить в сотейник, полить соу-
сом и готовить еще около 10 минут, 
время от времени переворачивая.

Приятного аппетита!

Всегда ваша 
Юлия Хлебосольная

Согласно статье 36 Жилищного ко-
декса собственникам квартир в мно-
гоквартирном доме принадлежит на 
праве общей долевой собственности 
земельный участок, придомовая тер-
ритория. 

Чтобы уточнить границы и заре-
гистрировать право собственности, 
требуется соблюдение некоторых обя-
зательных процедур. 

Для подачи заявления в исполни-
тельные органы власти потребуется 
протокол общего собрания собствен-
ников и справка о составе и площади 
помещений, выданная Городским 
управлением инвентаризации и оценки 
недвижимости.

Заявление, которое уполномочен-
ный представитель собственников под-
ает в Комитет по земельным ресурсам 
и землеустройству Петербурга, должно 
содержать примерно такую фразу: «В 
целях реализации решения общего 
собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме (указать адрес 
дома и дату собрания), в соответствии 
с Жилищным и Земельным кодексами 
РФ прошу сформировать земельный 
участок, на котором расположен ука-
занный дом, а также объекты озелене-
ния и благоустройства, для предостав-
ления в общую долевую собственность 

собственников помещений в многок-
вартирном доме». 

Комитет по земельным ресурсам, 
уточнив в Росреестре и других ведом-
ствах наличие имущественных прав и 
обременений, выдает техзадание на 
межевание участка, затем издает рас-
поряжение об утверждении границ и 
обеспечивает проведение кадастрово-
го учета. Представитель собственников 
должен получить в комитете копию 
распоряжения об утверждении границ 
участка, уведомление о проведении ка-
дастрового учета, кадастровый план в 
двух экземплярах. 

Оформив двор в собственность, 
жители зачастую хотят закрыть его 
воротами или шлагбаумом. Для это-
го они должны организовать общее 
собрание и получить не менее 67 % 
положительных голосов с решением 
о способе сбора средств. Затем нужно 
согласовать работы с администрацией 
района и надзорными органами: ГУЖА, 
пожарной службой, обслуживающей 
организацией. 

Подробности можно узнать в мест-
ной Администрации. Предварительная 
запись на консультацию по телефону 
717-87-44. Прием проводится по пят-
ницам с 10.00 до 12.00. 

ОФИЦИАЛЬНО

РАСКРЫВАЕМ ИСТОРИЮ ОКРУГА ВМЕСТЕ

ТЕФТЕЛИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
КУЛИНАРиЯ

КАК ОФОРМИТЬ ДВОР 
В СОБСТВЕННОСТЬ

ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО

Грамматика в русском языке счита-
ется одной из самых трудных в мире. 
А кроме ее норм есть еще деликат-
ные нюансы. Мы все еще со школь-
ных уроков знаем, как можно и как 
нельзя разбивать слова при переносе 
на другую строку. Но иногда даже с 
формальным  соблюдением правил 
выходит двусмысленность или не-
лепость.

Так, недопустимы переносы, в ко-
торых «обрубок» длинного слова по-
хож на другое отдельное слово и может 
восприниматься совсем в другом зна-
чении. Подобные перенесенные окон-
чания иногда выглядят как выражения 
из русского бранного лексикона. На-
пример, представьте, как воспримет 
читатель перенос 

«ру-
      бля».
То есть получается «непереводи-

мая игра слов». Применительно к на-
шему случаю — непереносимая. При 
переносе надо избегать таких разры-
вов, придающих новой строке сомни-
тельное значение:  

професси-
                ональный, 
употре-
           блять, 
Сер-
      гей, 
под-
      писка, 
возни-
         кал.
В предложении «застрахуй свою 

недвижимость» первое слово тоже на-
до разбивать аккуратно.  Иначе 
получится комбинация из 
трех букв, какую обыч-
но пишут в лифте 
невоспитанные 
типы отнюдь 
не для рекла-
мы страховых 
услуг.  

бинация из 
ю обыч-
ифте 
ые 

дь 
-
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