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каждый стремится провести в
кругу родных и близких, чтобы
вместе разделить радость
успехов, подвести итоги уходящего года и построить планы на будущее.
2016-й каждому запомнится чем-то своим – новыми открытиями, встречами, достижениями и победами. Мы
многому научились в этом году, приобрели бесценный
опыт. Хочу поблагодарить всех вас за добросовестный
труд, за то, чего мы добились вместе.
Дорогие друзья! Каким будет новый, 2017 год, во многом зависит от нас. Пусть наступающий год принесет удачу, подарит хорошее настроение, будет щедрым на яркие
идеи и воплотит в жизнь самые заветные мечты.
Искренне желаю вам крепкого здоровья, душевной
гармонии, поддержки верных друзей, внимания близких,
счастья, благополучия, всего самого доброго! Пусть в ваших домах звучит детский смех, царят мир, взаимопонимание и любовь.
Глава администрации Центрального района
Санкт-Петербурга А. Д. Хлутков
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Вместе с ожиданиями и надеждами, которые мы возлагаем на наступающий 2017-й год, мы делаем и еще одно
важное дело — подводим итоги года уходящего.
Несмотря на все сложности 2016 года, давайте с благодарностью вспомним все то хорошее, что было в нашей жизни за последние 12 месяцев. Решение трудных задач дало нам бесценный опыт, возможность развиваться и двигаться вперед.
Благодаря вашим отзывам, нам приятно осознавать, что многочисленные праздничные и досуговые мероприятия, разнообразные экскурсионные поездки, проводимые Муниципальным образованием Лиговка-Ямская, оставили у вас яркие воспоминания и зарядили положительными эмоциями на долгое время.
От имени депутатов Муниципального Совета и сотрудников местной Администрации искренне благодарю вас, дорогие жители, за инициативность, неравнодушие и
ответственность, которые вы проявили, участвуя в решении вопросов местного значения, в реализации стоящих перед нами совместных целей и задач. Спасибо за доверие и твердую руку поддержки!
В эти праздничные дни от всего сердца желаем вам здоровья, домашнего уюта и
тепла, достатка и взаимопонимания, благополучия, мира и добра! Пусть вместе с завершающимся годом уходят в прошлое невзгоды, освобождая место в жизни для радостных и счастливых дней. Пусть новый, 2017 год, подарит возможности для претворения в жизнь ваших благих стремлений и исполнения заветных желаний.
С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Глава Муниципального образования Лиговка-Ямская К. И. Ковалев

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
Считанные дни остаются до того
момента, когда бой курантов на
Спасской башне Кремля возвестит о
наступлении Нового года. Но этот
удивительный праздник входит в
нашу жизнь значительно раньше, наполняя ее разноцветными огнями
елок на улицах и площадях, поиском
подарков для родных и знакомых,
новогодними представлениями для
взрослых и детей.
Для жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская такие представления состоялись 22 декабря в
Культурном центре ГУ МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Днем там ждали детвору, и уже издали на Полтавской улице можно было
увидеть родителей с детьми, с веселым
гомоном спешащими на праздник.

Каких только костюмов не было у ребятишек: Мальвины с розовыми и голубыми волосами, феи и снежинки, настоящие принцессы и рыцари, зайцы и сказочные коты в сапогах!
Тем временем в фойе развернулась
импровизированная творческая ма-

стерская: студенты-дизайнеры с увлечением делали профессиональный
грим детворе, добавляя в образы их
персонажей еще больше волшебства.
Многие родители перед началом
спектакля с удовольствием фотографировали малышей у новогодних елок.

Но вот все места в зале были заполнены, и в свои права вступила самая настоящая новогодняя сказка — яркая и
музыкальная.
Взрослые и дети совершили удивительное путешествие по страницам известных и любимых сказок, затаив дыхание наблюдали приключения Снегурочки и совсем еще юного Нового года,
с радостью приветствовали Айболита и
Незнайку, Дюймовочку и Золушку, Серого Волка и Мэри Поппинс. Всем залом помогали сказочным героям отыскать Деда Мороза и победить при помощи волшебных заклинаний силы зла.
И, конечно же, добро в сказке победило. Дед Мороз нашелся и поздравил собравшихся с наступающим Новым годом.
А вечером тот же зал встречал взрослых гостей, и едва ли кто из пришедших

мог представить, насколько удивительным окажется этот новогодний подарок!
Концертная программа началась с
выступления дуэта уникальнейшего Петербургского театра пластики рук «Hand
made» с участием Андрея Князькова —
художественного руководителя театра,
режиссера, заслуженного артиста России.
Новый проект театра — чемодан-дуэт «Квам» продемонстрировал, как из
самых обычных предметов, практически из ничего, можно создавать забавные образы; как четыре руки двух актеров превращаются то в удивительные
цветы, то в птиц и фантастических животных. И все это волшебство мимики и
жеста, пантомимы, игры света и тени,
игры рук — упорный труд, нестандартное мышление и талант замечательных
актеров.
А если учесть, что театр «Hand made»
много гастролирует и в родном городе
попасть на его представления не так
просто, то это выступление можно назвать новогодним везением!
Но чудеса для зрителей на этом не
закончились. Великолепным новогодним сюрпризом, особенно для старшего поколения жителей Муниципального

образования Лиговка-Ямская, стало
появление на сцене легендарного ВИА
«Поющие гитары». И это не удивительно, поскольку именно эта группа в далеком 1966 году положила начало нашей
инструментальной музыке. Это был самый первый вокально-инструментальный ансамбль в СССР, который в этом
году отметил свое 50-летие.
«Люди встречаются», «Синий иней»,
«Толстый Карлсон», «Если выйдешь ты
мне навстречу», «Кара-Кум», «Для меня
нет тебя прекрасней» — этим золотым
хитам «Поющих гитар» подпевали многие в зале. Зрители не отпускали музыкантов со сцены, и концерт продлился

несколько дольше запланированного,
как и бывает порой при встрече старинных добрых друзей.
Такие чудесные предновогодние подарки получили жители Муниципального образования Лиговка-Ямская — и
взрослые, и дети — от депутатов Муниципального Совета и сотрудников местной Администрации. И пусть Новый год
принесет еще больше радости, светлых, счастливых и ярких мгновений в
каждый дом, в каждую семью.
Л. Петрова
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ВАЖНЫЙ УРОК

СОРЕВНОВАНИЯ

РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ
12 декабря в гимназии № 168 прошли уроки, посвященные важному государственному
празднику — Дню Конституции Российской
Федерации.
О конституционных основах России, о правах и обязанностях граждан нашей страны
подрастающему поколению рассказали педагоги и специально приглашенные в этот
день гости, среди которых была исполняющая
обязянности директора МБУ «Лиговка-Ямская» Алла Вячеславовна Павлова. Беседа получилась интересной и познавательной для
ребят.
Алла Вячеславовна обратила внимание
учащихся на то, что самой объемной в Основном законе государства является глава «Права
и свободы человека и гражданина». И это не
случайно: «человек, его права и свободы» провозглашены высшей ценностью в статье 2
Конституции РФ.
Безусловно, одним из основных прав человека, охраняемых и гарантированных государством, является право на труд, право свободно распоряжаться своими способностями.
А.В. Павлова, осознавая стремление современной молодежи как можно раньше обрести
финансовую независимость (хотя бы в вопросах карманных трат), рассказала, как возглавляемое ею учреждение помогает в реализации
этого стремления: «Мы организуем трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время», —

сообщила детям Алла Вячеславовна. Предвосхищая многочисленные вопросы юной аудитории, она сразу перешла к рассказу об определенных законодательных условиях и ограничениях, которые нужно соблюсти при трудоустройстве несовершеннолетних. «Так, есть
ограничения по видам работ, которые вы можете выполнять в силу возраста, — пояснила
Алла Вячеславовна. — Также для вас устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени». Далее она остановилась на
особенностях организации труда тех, кто не
достиг 14-летнего возраста.
Такие беседы закладывают основы гражданской самоидентификации учащихся, способствуют повышению их правовой культуры и
расширению кругозора. Конечно, как гласит
известное высказывание: «То, что мы делаем, — это капля в океане. Но океан был бы
меньше из-за одной недостающей капли».

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ
Уж так мы устроены, что часто полагаемся
на русский авось и считаем, что в чрезвычайной ситуации может оказаться кто угодно, но
только не мы. Забываем за ненадобностью
правила, которые нам твердили на уроках по
ОБЖ школьные учителя, и зачастую становимся жертвами собственной беспечности...
Но вот упрекнуть в легкомысленности жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская, приходящих на курсы по ГО и ЧС,
никак нельзя! «Правда, бывают случаи, когда
приходят слушатели с полной уверенностью,
что они все знают, — делится преподаватель
курсов Владимир Евгеньевич. — А потом выясняется: это забыли, а про это вообще первый
раз услышали». Действительно, жизнь не стоит на месте, и чтобы идти в ногу со временем,
нужно постоянно пополнять свой багаж знаний. На завершающем цикл лекций по ГО и ЧС
занятии 16 ноября слушатели курса повторили
основные аспекты пройденного материала, закрепили практические навыки в пользовании
респиратором и противогазом, получили ответы на оставшиеся неразрешенными вопросы...
От этого перечисления становится скучно? Да,
возможно. Вот только на занятиях харизматичного лектора Владимира Евгеньевича скучать
не приходится! Два академических часа проходят буквально на одном дыхании. Этот поисти-

не увлеченный человек почти два десятка лет
работает в системе ГО и ЧС и не понаслышке
знает то, о чем говорит. Умению держать внимание аудитории благодаря своему широкому
кругозору, остроумию и чувству юмора можно
только позавидовать.
В новом году планируется обучить действиям в чрезвычайных ситуациях новые группы неработающего населения из числа жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская. Не упустите возможность приобрести бесценные знания и навыки! Тем более что
процесс обучения вновь обещает быть несложным и увлекательным. Справки по телефону: 764-73-83 (Муниципальное бюджетное
учреждение по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская»).

ВАЖНО

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ИНФОРМИРУЕТ
В СМИ прошла информация о том, что ряд пенсионеров получит единовременную выплату 5000 рублей с задержкой. Пенсионный фонд заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Выплата будет осуществлена в полном объеме в установленные
сроки, которые неоднократно озвучивались — с 13 по 28 января 2017 года, без задержек.
Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь получателям,
у которых дата доставки пенсии на дом с 13 числа и до дня окончания выплатного периода.
Пенсионерам, получающим пенсию по графику с 3 по 12 число, выплата 5000 рублей будет
произведена с 13 по 28 января 2017 года так же — с доставкой на дом. Таким пенсионерам
информация о дополнительной дате в январе для осуществления единовременной выплаты
будет сообщена при доставке пенсии за декабрь 2016 года.
Для пенсионеров, которые получают пенсии через кредитные или другие доставочные организации, действуют те же сроки доставки единовременной выплаты — с 13 по 28 января
2017 года.
Все необходимые средства на единовременную выплату — 221,7 млрд рублей — заложены в бюджете ПФР на 2017 год. Выплата будет производиться на основании документов, которые содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.
УПРФ в Центральном районе Санкт-Петербурга

ДЕКАБРЬ 2016 г.

ОДИН — ЗА ВСЕХ,
ВСЕ — ЗА ОДНОГО!
ДНОГО!
«Пушка», «Звезда», «Коленчатый
вал», «Артиллерия», «Факс»... Думаете, что это просто бессмысленный
набор слов? Тогда вы точно не принимали участие в соревнованиях по
городошному спорту «Папа, мама, я — спортивная семья», прошедших 3 декабря 2016 года в
спортивном зале гимназии № 168.
В противном случае вы бы тут же ответили, что это названия 5 из 15 существующих в городошном спорте
фигур, выбиваемых битами с определенного расстояния. Организаторами соревнований выступили
Муниципальное бюджетное учреждение по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская» и
общественная организация «Федерация
городошного
спорта
Санкт-Петербурга».
В субботний день 16 активных и
дружных семей, проживающих на территории Муниципального образования
Лиговка-Ямская,
демонстрировали
твердость руки, точность глаза, умение
быстро оценивать ситуацию и принимать решения, выступая под девизом:
«Один — за всех, все — за одного!».
Для того чтобы участники соревнований вышли на них более подготовленными, для детей и подростков предварительно провели пять мастер-классов. На занятиях ребята познакомились с историей городошного спорта,
правилами соревнований, техникой
броска, с развитием городошного
спорта в городе и в районе. Взрослым
также перед спортивными состязания-

Итоги личных соревнований представлены в таблице.
От всей души поздравляем победителей и призеров соревнований по городошному спорту «Папа, мама, я —
спортивная семья!». Очень рассчитываем на то, что следующие соревнования по городкам, давно ставшим неотъемлемой частью истории и традиции, соберут еще больше дружных и
активных семей, которые кроме кубков, медалей, грамот и подарков, обязательно получат заряд бодрости и позитива!

ми представилась возможность пройти подробный инструктаж и совершить
несколько тренировочных бросков.
Азарт, с которым участники стремились выбить ту или иную фигуру, передавался даже болельщикам, заставляя
активнее поддерживать спортсменов.
В результате были определены победители и призеры в командных и
личных зачетах (в шести группах: мужчин, женщин, девочек и мальчиков
младшего и старшего возраста).
В командном зачете лучшей стала
семья Румянцевых. Второе и третье
места заняли соответственно семьи
Тюфяевых и Тимофеевых.

Итоговая таблица результатов личных соревнований
по городошному спорту
Место

Девочки
7—11 лет

1

Соколова
Настя

2

3

Девочки
с 12 лет
Дешевых
Вероника

Мальчики
7—11 лет

Мальчики
с 12 лет

Женщины

Мужчины

Румянцев
Родион

Кержковский
Алексей

Тюфяева
Татьяна

Тимофеев
Алексей

Волкова
Алиса

Тюфяев
Валентин

Мраморнов
Роман

Кержковская
Светлана

Румянцев
Алексей

Тимофеева
Варвара

Степанов
Илья

Константинов
Максим

Мраморнова
Жанна

Храмышев
Андрей
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ПО СЛЕДАМ ПРАЗДНИКА

ВОЗМОЖНОСТИ
ВОЗМ
ОГРАНИЧЕНЫ
О
ГРАНИЧЕНЫ
Ы — СПОСОБНОСТИ
БЕЗГРАНИЧНЫ
Замечательное, торжественное, доброе
мероприятие состоялось 3 декабря, в Международный День инвалидов, для людей с ограниченными возможностями, проживающими
на территории Муниципального образования
Лиговка-Ямская.
В этот день ресторан «Амроц» радушно
принимал виновников торжества: прекрасно
сервированные столы; безукоризненные,
предупредительные официанты...

Открыл вечер теплыми словами поздравлений К. И. Ковалев — Глава Муниципального
образования Лиговка-Ямская. Обращаясь к собравшимся, он отметил силу духа, оптимизм,
веру в себя и в окружающий мир у людей, которые каждый день преодолевают значительные трудности. Своими внутренними качествами, позволяющими взять верх над проблема-

ми в здоровье, они подают достойный пример
окружающим. Именно поэтому людей, которых принято именовать лицами с ограниченными возможностями, правильнее было бы
называть людьми с безграничными способностями.
Организаторы мероприятия в лице органов
местного самоуправления Муниципального
образования Лиговка-Ямская позаботились в
этот день о том, чтобы в зале царила легкая
праздничная атмосфера.
После официальной части праздник вступил в свои права: живая музыка, любимые
песни, конкурсы и подарки победителям, шут-

ки и улыбки, цветы... А с каким удовольствием
собравшиеся танцевали!
«Мы постарались сделать так, чтобы пришедшие в ресторан гости хотя бы ненадолго
позабыли о своих недугах, пообщались друг с
другом за чашкой чая и послушали любимые
шлягеры 70—80-х годов в исполнении музыкального коллектива "Санкт-Петербургские гитары"», — отметила Глава местной Администрации Ольга Буканова. Только настоящий
праздник, веселый, яркий, общий, дарящий

радостные, положительные эмоции, способен
самым лучшим образом поддержать здоровье
людей с ограниченными возможностями, дать
им на долгое время заряд бодрости и энергии.
В итоге как задумали, так и получилось.
Преисполненные положительных эмоций, гости не спешили расходиться даже по завершении концертной программы.

Трудно переоценить значение такого внимания, таких праздников для инвалидов.
Жизнь многих из них полна физических, моральных и подчас материальных трудностей.
Конечно, за последние годы им уделяется все
больше и больше внимания: работают реабилитационные центры, оказывается помощь в
трудоустройстве и обучении специальностям в
зависимости от особенностей заболевания. В
соответствии с потребностями этих людей обустраиваются общественные места и транспорт. Но зачастую их внутреннее состояние,
настроение оказываются вне зоны внимания.
Л. Петрова

Благодарность
От имени всех присутствовавших на вечере, посвященном
Дню инвалидов, выражаем большую благодарность всем сотрудникам муниципалитета Лиговка-Ямская во главе с Константином Ивановичем Ковалевым и всем добрейшим, трудолюбивым сотрудникам ресторана. Очень приятно было отдохнуть,
потанцевать, попеть, угоститься.
Кланяемся вам до земли. Благодарим!
Давыдова, Матросова, Коверзнева, Ерикина.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ

СЛЕТ ЮИД
16 декабря 2016 года на базе
Культурного центра ГУ МВД России
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области состоялся 6-й
Слет юных инспекторов движения,
посвященный 80-летию образования Госавтоинспекции, в котором
приняли учащиеся 17 образовательных учреждений Центрального
района.
Среди участников оказались и учащиеся школ № 153, 169 и 304, расположенных на территории Муниципального образования Лиговка-Ямская.
Перед началом мероприятия готовность ЮИДовцев проверил начальник
ГИБДД: полковник убедился, что у каждого представителя команд есть удостоверение личности, свисток и эмблема отряда. Традиционно все участники слета выстроились стройными

А. И. Антошкин проверяет готовность ЮИДовцев
к ежегодному слету.

рядами в портретной галерее Культурного центра для торжественного открытия мероприятия. С приветственным словом к ребятам обратилась заместитель Главы Администрации Центрального района Елена Олеговна Кузина и главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Центрального района Алексей
Иванович Антошкин. В ходе проведения праздника участников отметили
грамотами и подарками от муниципальных образований за наиболее ак-

тивный подход к непростому ЮИДовскому движению: за участие и победы
в конкурсах рисунков, сочинений, за
проведение интерактивных уроков по
ПДД среди сверстников и участие в общерайонных и общегородских акциях
по профилактике детского дорож-

Команда школы № 304 отвечает на вопросы
викторины «Фильм! Фильм! Фильм!

но-транспортного травматизма. С
историей ГИБДД в годы Великой Отечественной войны ребят познакомила
Лариса Васильевна Босоногова — хранитель «Музея ГАИ», а председатель
Совета ветеранов ГУ МВД России по
СПб и ЛО полковник милиции в отставке Геннадий Бондаренко дал наказ: выигрывать всевозможные соревнования
ЮИД в городе! Не осталось без внимания и то, что подходит к концу год российского кинематографа — участникам было предложено показать свои
знания фильмов, телесериалов и мультфильмов с участием сотрудников правоохранительных органов в викторине
«Фильм! Фильм! Фильм!» Команды, показавшие лучший результат на этом
этапе, поздравил гость праздника —
заслуженный артист России Сергей
Кошонин. Находясь в тесном контакте
с действующими сотрудниками сегодняшней Госавтоинспекции, дети убедились в важности их работы, в том,
что агитационная поддержка ЮИД необходима для плодотворной деятельности по обеспечению безопасности
детей.
Служба пропаганды ГИБДД
Центрального района

Благодарность
от правления ТСН «Право»
Правление товарищества собственников недвижимости «Право» (Лиговский
пр., д. 100–104 лит. а) от имени жильцов всего дома выражает огромную благодарность Главе Муниципального образования Лиговка-Ямская Константину
Ивановичу Ковалеву за заботу и помощь дому.
С его помощью двор нашего дома стал просто жемчужиной города: ежегодно
разбиваются красивые газоны, высаживаются цветы. Установлены вазоны,
урны, скамейки, забор, макет Петропавловской крепости, стены дома украшены красивыми репродукциями с соборами и церквями...
Каждый год при содействии Константина Ивановича во дворе дома ставится ёлка. Эта зеленая красавица радует жильцов все новогодние и рождественские
праздники.
Хотим поблагодарить и подчиненных Константина Ивановича за труд на
благо нашего района и города:
Глава местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская Ольга Юрьевна Буканова всегда идет навстречу просьбам нашего товарищества, встречает с улыбкой и радушием;
заместитель Главы Муниципального образования Лиговка-Ямская Сергей
Александрович Ильин и руководитель отдела муниципальных закупок и благоустройства местной Администрации Рита Александровна также всегда оказывают содействие в благоустройстве нашего двора;
главный специалист отдела муниципальных закупок и благоустройства
местной Администрации Иван Федорович Кувайцев лично осуществляет контроль за проведением работ, осуществляемых на нашей дворовой территории.
Жильцы дома очень ценят все, что ваш коллектив и город делаете для нас, а
обостренное чувство социальной ответственности, профессиональный многолетний труд Константина Ивановича Ковалева заслуживают глубокого уважения и признания. Благодаря вам наш дом, наш любимый город становятся лучше,
краше, богаче.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество в интересах жителей
нашего округа.
С наилучшими пожеланиями поздравляем вашу команду с наступающим Новым годом!
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НОВОГОДНИЕ ТРАДИЦИИ

«И ВОТ ОНА, НАРЯДНАЯ,
НА ПРАЗДНИК К НАМ ПРИШЛА...»
Какой Новый год без лесной красавицы?! Нарядная
новогодняя елка давно стала символом веселого и
всеми любимого праздника. А откуда пошел обычай
наряжать хвойное дерево?
По этому поводу существует множество легенд.
Одно из самых красивых
преданий гласит, что ель была
избрана символом Рождества
божественным проведением.
Когда в Вифлееме появился на свет Иисус Христос,
люди и звери потянулись к
нему непрерывной цепочкой,
чтобы пожелать добра и вручить подарки. Не остались в
стороне и деревья, принеся
Спасителю в качестве даров
свои плоды и благоухание.
Лишь ель, побоявшись уколоть
ребенка своей хвоей, скромно
стояла в сторонке. Сжалившись над вечнозеленым деревом, люди и животные стали
украшать ее ветви принесенными дарами.
Когда маленький Иисус
увидел ель в ее роскошном
убранстве, он засмеялся. В
этот миг на ее макушке засияла Вифлеемская звезда.
Ученые предлагают более
прагматичную версию: они
считают, что первыми украшать деревья стали древние
кельты, по верованиям которых дерево — пристанище
лесных духов, а, как известно,
духов нужно задабривать.
Первоначально кельты развешивали части животных, принесенных духам в жертву.

Позднее им на смену пришли
яблоки и орехи.
Обычай украшать ель в
дальнейшем прижился в Германии. Жители этой страны
выбрали ее в качестве священного дерева: вечнозеленая, она олицетворяла собой
бессмертие и молодость.
Согласно преданию, первую «официальную» рождественскую ель установил немецкий священник-реформатор Мартин Лютер (1483—
1546). Возвращаясь однажды
домой в канун Рождества, он
испытал такое восхищение
при виде заснеженных деревьев на фоне звездного
неба, что поставил у себя дома
маленькую елочку. Ветви ее
украшали свечи, а верхушку
венчала звезда как символ зажегшейся Вифлеемской звезды. Постепенно традиция рас-

пространилась по всей Центральной Европе. Маленькие
елочки ставили на столы, украшали сладостями, яблоками,
бумажными гирляндами. Лишь
в конце XVII века в домах стали
появляться большие лесные
красавицы.
В России традиция украшать ель прижилась не сразу.
В 1700 году Петр I в своем порыве приблизить страну к Европе перенес празднование
Нового года с 1 сентября на
1 января. А увидев в одной из
своих европейских поездок
необычно украшенное дерево,
величайшим указом повелел
«по большим и проезжим улицам знатным людям учинить
некоторые украшения от древ
сосновых и можжевеловых».
Чуждая
народу
традиция
после смерти Петра была забыта.
Обычай возродился спустя
почти полтора столетия благодаря прусской принцессе. Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина, известная как императрица Александра Федоров-

А ФИ Ш А
ЛЮБИМЫЕ ПРАЗДНИКИ
В ЛЮБИМОМ ГОРОДЕ
26–30 декабря с 18.00 до 23.00
30 декабря до 22.00, Дворцовая площадь
Новогоднее мультимедийное шоу световых
технологий, посвященное завершению
Года российского кино

y y y
30 декабря в 22.30, Дворцовая набережная
Гранд-фейерверк, посвященный завершению
Года российского кино

y y y
В новогоднюю ночь с 31 декабря по 1 января
с 23.00 до 4.00, Невский проспект
и Дворцовая площадь
Новогодние гуляния

y y y
1 января в 3.00, акватория Невы
Праздничный фейерверк

y y y
7 января с 12.00 до 15.30, Соборная площадь
Петропавловской крепости
Праздник Рождества Христова
Источник: http://gov.spb.ru

на, прибыла в Россию, чтобы
стать супругой Николая I. Скучая по дому, она уговорила придворных украсить рождествен-

ский стол еловыми ветками, а в
одном из залов Аничкова дворца поставить ель. 7 января
1852 года в Петербурге установили первую в России публичную елку. Горожане пришли в
восторг и вскоре наряжать колючую красавицу на Рождество
стали по всей стране.
Впоследствии рождественской ели пришлось пережить
несколько запретов, а также

«трансформацию» из рождественской в новогоднюю —
при советской власти, в декабре 1935 года. Вифлеемская
звезда стала пятиконечной,
живое дерево со временем
все чаще стала заменять искусственная красавица...
И все же обычай живет, и
нет более яркого символа Нового года, чем сверкающая
разноцветными огнями елка!

ЗАГАДЫВАЕМ СЧАСТЬЕ

ВОЛШЕБСТВО ЯНВАРСКИХ НОЧЕЙ
Можно верить или не верить в
новогодние и рождественские чудеса. Они все равно происходили и будут происходить в это необычное
время. Мы хотим рассказать вам о
наиболее распространенных гаданиях, обрядах и ритуалах, направленных на то, чтобы в дом, в семью,
личную жизнь привлечь счастье,
гармонию и достаток.
ОБРЯДЫ И РИТУАЛЫ
В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ
y В новогоднюю ночь напишите
сами себе письмо со своими желаниями. Поместите его в конверт вместе с денежной купюрой и положите
в свой почтовый ящик. Утром достаньте конверт из ящика и счастливую купюру положите в кошелек. Не
тратьте ее. Считается, что она весь
год будет притягивать к вам деньги в
самые неожиданные моменты.
y Откройте в новогоднюю ночь
кран с проточной холодной водой
так, чтобы она текла в слив. В полночь под этим импровизированным
водопадом намочите веточку елки и
окропите капельками с нее все углы
дома. На счастье.
y Для избавления от негативной
энергии нужно убрать весь дом перед праздником, выбросить старые
ненужные вещи, подмести пол новым веником.
y Ритуал на счастье проводится
утром 1 января. Хозяйка дома печет
мучное изделие или покупает его в

магазине заранее. Это
может быть хлеб или пирог. Поутру она разламывает его руками на куски
и дает каждому члену семьи со словами «здоровье и счастье». Эти же
слова она произносит
над кувшином с водой,
соком, компотом перед
тем, как подать питье к
пирогу или хлебу. Это
старинный славянский
ритуал
преломления
хлеба.
y Этот ритуал считается одним из действенных для привлечения удачи. Изготовьте из картона или золотой бумаги подковы. В
новогоднюю ночь положите их в обувь под пятки. После праздника уберите их в надежное место и храните
до следующего года.
y Чтобы привлечь удачу на весь
будущий год в свою жизнь и жизнь
родных, приготовьте заранее 7 свечей — их нужно будет сжечь в новогоднюю ночь. Лучше, если они будут зеленого цвета. Поставьте свечу
на праздничный стол и по мере сгорания заменяйте на следующую.
Этот ритуал и удачу принесет,
и празднику придаст особое очарование.
y Позаботьтесь о том, чтобы в
новогоднюю ночь и 1 января ваши
карманы были с деньгами. Тогда
весь год у вас будут деньги. Нет кар-

пятницы, особенно 13-го
числа, а также в первый
день года и в день рождения.
Это самое простое гадание на желание в Новый год. Возьмите 12
листков бумаги и напишите на каждом по одному желанию. Проснувшись, достаньте любые
три листочка – какие желания выбрали, те и сбудутся....
манов — пришейте или положите
деньги в обувь.
y Загадывая желание, откажитесь от употребления частицы «не».
Например, желайте «быть здоровым», а не «не болеть».
y Откажитесь 1 января от уборки, особенно от подметания и мытья
полов, от выбрасывания мусора —
это сулит убытки и потери.
y Желания сбываются лишь у
тех, кто умеет быть благодарным за
то, что уже есть в его жизни. Поблагодарите уходящий год за опыт, уроки, за все хорошее, что он принес
вам.
ГАДАНИЕ НА БУМАГЕ
По поверьям, гадать можно с 25
декабря по 17 января, избегая воскресенья и понедельника. Самым
верным считается гадание в ночь

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ОБРЯД
y В Рождественскую ночь, 6 января, над землей летают ангелы и
исполняют самые заветные желания. Нужно только попросить их об
этом перед сном. И желание должно
быть искренним — идти от самого
сердца.
y Загадайте свои самые заветные желания перед сном, запишите
их на бумаге и положите на подоконник. Чтобы ангелы точно знали, где
их больше всего ждут, надо поставить на окно зажженную свечу или
повесить Рождественскую звезду.
ОБРЯД ПОД СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД
НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛЮБВИ
Этот обряд имеет силу только
один раз в году — под Старый Новый год. Это не приворот, поэтому
не стоит проводить обряд, чтобы

приворожить женатого мужчину или
вернуть бывшего любимого. Если
мужчина и есть твоя судьба, то он
придет к тебе сам. После ритуала.
В ночь на 14 января в 22—
23 часа сесть за стол в чистой, желательно новой одежде, распустить
волосы. Три свечи — красная, белая
и золотая — связываются вместе в
пучок красной ниткой (длина нитки — трижды обмотать нить вокруг
левого запястья).
Свечи поставить в стакан (лучше
хрустальный) с водой на круглое
зеркало, зажечь и сказать: «Сила
огня, поверни любовь суженого на
меня. Пусть будет его любовь горячей, как пламя, чистой, как вода, и
глубокой, как зеркало. Когда пламя
достигнет воды, увенчаются успехом
мои труды. Слово мое крепко».
В течение месяца после обряда
ты повстречаешь своего мужчину.
Перед тем как проводить обряд,
нужно простить всех бывших, на
кого ты еще обижена, отпустить
страхи и сомнения, комплексы по
поводу своего одиночества. И все
получится.
Да, и напоследок: новогодние гадания, обряды и ритуалы обладают
изрядной энергией и мощностью,
но... Гадания на Старый Новый год
обладают еще большей силой: в них
уже нет суеты и шума, но есть сила
многих веков.
И будьте просто счастливы во
всем!

ДЕКАБРЬ 2016 г.
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ОТЧЕТ
заместителя Главы внутригородского Муниципального образования
заместител
Санкт-Петербурга
Санк
кт
муниципальный округ Лиговка-Ямская,
депутата Муниципального Совета Ильина Сергея Александровича
о своей деятельности за период с сентября 2015 года по ноябрь 2016 года
(в изложении)
Уважаемые жители! В соответствии с действующим законодательством представляю
краткий отчет о своей деятельности за период с
сентября 2015 года по ноябрь 2016 года, который был заслушан и принят к сведению депутатами Муниципального Совета Муниципального
образования Лиговка-Ямская на состоявшемся
20 декабря 2016 года заседании Муниципального Совета.
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
СОВЕТА, УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ
ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ И РАБОЧИХ ГРУПП
В отчетном периоде состоялось 10 заседаний Муниципального Совета Муниципального
образования Лиговка-Ямская, на которых было
принято 62 решения. Более половины из них
принято на основании разработанных и внесенных мною совместно с Аппаратом Муниципального Совета на рассмотрение Муниципальным
Советом проектов решений.
Продолжена активная работа в составе двух
постоянных комиссий Муниципального Совета
Муниципального образования Лиговка-Ямская:
по бюджету и финансам и по благоустройству.
По состоянию на 01.12.2016 комиссией по
бюджету и финансам проведено 20 заседаний,
на которых рассмотрено свыше 50 вопросов.
Совместно с сотрудниками отдела благоустройства и муниципальных закупок совершено
40 выходов на объекты благоустройства Муниципального образования Лиговка-Ямская для
осуществления контроля за ходом выполнения
работ, своевременного выявления и устранения
недостатков, а также с целью приемки работ.
Так, при моем непосредственном участии
были приняты работы по благоустройству по
16-ти адресам.
По трем адресам: Днепропетровская ул.,
д. 43, Роменская ул., д. 11–13 и Черняховского
ул., д. 5 работы по благоустройству приняты не
были, контракт с подрядной организацией расторгнут.
В периоды временного отсутствия Главы
Муниципального образования исполнял обязанности Главы Муниципального образования
Лиговка-Ямская. В этом качестве принимал участие в двух заседаниях Коллегии Администрации Центрального района, на которых рассматривалось 6 вопросов, участвовал в многочисленных заседаниях комиссий, рабочих групп,
аппаратных совещаниях Администрации Центрального района. Как постоянный член Жилищной комиссии Администрации Центрального района Санкт-Петербурга принимал участие в
ее заседаниях с периодичностью не реже двух
раз в месяц.
ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
Одним из приоритетных направлений своей
деятельности как депутата Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская считаю личный прием граждан для оказания им правовой помощи, консультирования по
жилищным, социальным и иным вопросам, содействия в разрешении существующих проблем.
По предварительной записи за отчетный период было принято 84 человека, а фактически — более 300 человек обращались с различными вопросами. Это и жилищные проблемы, и
обращения по работе ЖКХ и благоустройству
территории, и вопросы предоставления льгот,
получения субсидий, различных социальных гарантий, нарушения общественного порядка и
многие другие.
Кроме консультационной помощи, оказывалось содействие в оформлении конкретных документов. Так, для жителя Муниципального образования Лиговка-Ямская от его имени было
составлено заявление о предоставлении рассрочки исполнения судебного решения, по результатам рассмотрения которого суд удовлетворил просьбу заявителя.
Работа с обращениями жителей, содержащими жилищные вопросы, ведется во взаимодействии с жилищным отделом Администрации
Центрального района, Жилищным комитетом
Правительства Санкт-Петербурга, Жилищной ин-

спекцией. Результатом длительной и трудоемкой
переписки с различными компетентными инстанциями стала постановка на жилищный учет
семьи ветерана боевых действий на территории
Республики Афганистан, жителя Муниципального образования Лиговка-Ямская. В дальнейшем
будет рассмотрен вопрос об обеспечении данной
семьи отдельным жилым помещением (трехкомнатной квартирой) Кроме того, жителям Муниципального образования Лиговка-Ямская оказывалась помощь в получении субсидий, подробно
разъяснялся порядок их действий.
При рассмотрении обращений граждан нередко приходилось направлять письменные ходатайства в управляющие организации. Прежде
всего, в ООО «Жилкомсервис № 2» и ООО
«Жилкомсервис № 3». Взаимодействие с этими
организациями можно считать достаточно плодотворным и эффективным: по семи обращениям жителей Муниципального образования
были отремонтированы парадные многоквартирных домов, проведено остекление оконных
проемов жилых помещений, установлены счетчики водоснабжения льготным категориям
граждан, проведены другие работы.
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
2 декабря 2015 года как заместитель Главы
Муниципального образования депутат Муниципального Совета Муниципального образования
Лиговка-Ямская по поручению Главы Муниципального образования К.И. Ковалева принимал
участие в мероприятии, приуроченном к Международному Дню инвалидов и организованном
для лиц с ограниченными возможностями из
числа жителей Муниципального образования
Лиговка-Ямская в Культурном центре ГУ МВД
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области.
10 декабря в преддверии Дня Конституции
проведен круглый стол на тему «Конституционные основы местного самоуправления» для
учащися старших классов образовательных
уччреждений округа. 28 декабря 2015 года на
новогодних мероприятиях, проведенных в Куль-

Круглый стол на тему «Конституционные основы
местного самоуправления».

турном центре ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, принял участие
в поздравлении жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская с грядущими праздниками. На новогодних мероприятиях побывало
приблизительно 1000 жителей Муниципального
образования.
В рамках празднования 72-й годовщины
освобождения Ленинграда от фашистской блокады силами сотрудников местной Администрации, Совета ветеранов и депутатов Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская было организовано поздравление
на дому 128 жителей блокадного Ленинграда с
вручение подарочных наборов. Большая же
часть ветеранов была приглашена на музыкально-драматическую постановку «Стыдно быть
несчастливым...» на сцене театра «Комедианты». По завершении представления нашим ветеранам были вручены небольшие подарки.
4 мая 2016 года в ресторане «Амроц» состоялось одно из главных мероприятий — торжественный прием ветеранов, проживающих на
территории Муниципального образования Лиговка-Ямская.

В сентябре с.г. на торжественной линейке в
школе №153 в честь Дня знаний от имени депутатов Муниципального Совета Муниципального
образования Лиговка-Ямская выступил с поздравительной речью перед родителями, учащимися и педагогическим коллективом образовательного учреждения.
Это лишь некоторые, наиболее значимые
мероприятия.
Наряду с ними как представитель органов
местного самоуправления участвовал в различных районных и городских мероприятиях.
УЧАСТИЕ ПОМОЩНИКОВ ДЕПУТАТОВ
В СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ С МЕСТНОЙ
АДМИНИСТРАЦИЕЙ, АППАРАТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
В отчетном периоде активное участие в работе органов местного самоуправления Муниципального образования Лиговка-Ямская принимали мои помощники — Олег Викторович
Заика и Максим Константинович Унукович. Так,
М. К. Унукович проявил наибольшую активность в сотрудничестве с отделом благоустройства и муниципальных закупок в части выявления разукомплектованных транспортных средств,
несанкционированных свалок, незаконных построек с составлением подробных фотоотчетов.
М. К. Унукович участвует в мероприятиях
местного, районного и городского уровней
(торжественно-траурная церемония на Пискаревском мемориальном кладбище, первомайское шествие и т.д.).
В отчетном периоде начал свою работу учрежденный решением Муниципального Совета
от 02.07.2015 № 54 Общественный Совет внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская. М.К. Унукович был избран секретарем данного консультативно-совещательного
органа и принял участие в двух из трех его заседаний.
Олег Викторович Заика, обладая глубокими
познаниями в области экономики и юриспруденции, а также в области точных наук, участвует в работе постоянной комиссии Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская по бюджету и финансам, готовя
аналитические справки по вопросам повестки
дня, проводя анализ структуры и динамики показателей местного бюджета.
Решением Муниципального Совета от
14.09.2016 № 113 в соответствии с новой редакцией Положения о Контрольно-счетной палате
Муниципального образования Лиговка-Ямская,
был сформирован новый состав Контрольно-счетной палаты, осуществляющей свою деятельность на безвозмездной основе. Согласно
указанному решению аудитором Контрольно-счетной палаты Муниципального образования Лиговка-Ямская назначен О.В. Заика.
На расширенном заседании постоянной комиссии Муниципального Совета Муниципального образования по бюджету и финансам при
обсуждении проекта бюджета на 2017 год наибольшее количество конструктивных замечаний и предложений было высказано именно
О.В. Заикой.
Еще одним направлением деятельности
О.В. Заики является сотрудничество с официальным печатным изданием Муниципального
Совета — газетой «Лиговка-Ямская».
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОБСТВЕННИКАМИ
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ
В марте текущего года во время личного
приема к С.А. Ильину обратились жители дома
23 по Гончарной улице, обеспокоенные строительством нового жилого комплекса, расположенного в границах Полтавского проезда и ответвления полотна Октябрьской железной дороги. А в июне с аналогичным вопросом обратились жители дома 153 по Невскому проспекту. Им были даны подробные разъяснения и
оказана помощь в виде писем и запросов в организации, осуществляющие строительство
МКД, расположенных на территории Муници-

пального образования. Еще два адреса строительства многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, остаются на депутатском контроле.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ, ВЕТЕРАНСКИМИ,
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМИ И ИНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ДВИЖЕНИЯМИ И ДРУГИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В числе общественных организаций, с которыми осуществляется наиболее тесное сотрудничество: Санкт-Петербургская общественная
организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
«Центральное» и общероссийская общественная организация инвалидов «Союз «Чернобыль»». С активистами и членами общественных организаций проводятся совместные мероприятия, консультативная работа по правовым
вопросам. И работа дает свои результаты: двоим чернобыльцам оказана юридическая помощь в вопросах, связанных с постановкой на
жилищный учет с последующим оказанием им
содействия Правительством Санкт-Петербурга.
На общественных началах С. А. Ильиным
ведется профсоюзная работа в качестве заместителя председателя первичной профсоюзной
организации Муниципального образования Лиговка-Ямская Межрегионального профессионального союза работников учреждений местного самоуправления «Содружество».
О НЕКОТОРЫХ ПЛАНАХ И ЗАДАЧАХ
НА ПЕРСПЕКТИВУ
Приоритетным направлением деятельности
для себя на перспективу по-прежнему считаю
проведение личного приема жителей для оказания им помощи в решении вопросов, по которым они обращаются.
Также принципиально важным видится совершенствование муниципальной правовой
базы в части организации стратегического и
экономического планирования, оптимизации
управления и распоряжения муниципальным
имуществом.
Поскольку предстоящий финансовый год,
равно как и текущий, согласно прогнозам, обещает быть непростым, предстоит еще больше
интенсифицировать работу постоянной комиссии по бюджету и финансам Муниципального
Совета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Лиговка-Ямская, деятельность которой
направлена на то, чтобы бюджет Муниципального образования исполнялся планомерно, в
строгом соответствии с действующим законодательством и с максимальным учетом потребностей жителей Муниципального образования.
Кроме того, непростые экономические реалии обусловливают необходимость поиска новых путей взаимодействия с представителями
бизнес-сообщества: налаживание диалога власти и бизнеса, оказание дополнительной информационно-правовой поддержки субъектам
малого предпринимательства.
Разделяя позицию Главы Муниципального
образования Лиговка-Ямская К.И. Ковалева,
считаю своей задачей продолжить отстаивать
интересы жителей Муниципального образования при возведении новых строительных объектов, вносить предложения по развитию социальной и транспортной инфраструктуры.
Не менее важной задачей видится оказание
дальнейшего содействия жителям Муниципального образования Лиговка-Ямская, проживающим в ветхом и аварийном жилом фонде. Посредством направления обращений и ходатайств в районную администрацию, Жилищный
комитет Санкт-Петербурга будут отстаиваться
интересы данной категории граждан, оказавшихся в очень непростой ситуации.
Вопросы благоустройства территории Муниципального образования неизменно относятся к числу наиболее значимых и важных. К ним
приковано пристальное внимание жителей. Поэтому профильной депутатской комиссией осуществляется жесткий контроль за реализацией
Продолжение см. на с. 4
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муниципальной программы «Благоустройство
территории Муниципального образования».
В 2014 году была начата работа по приведению в надлежащее состояние территорий зеленых насаждений. В 2015 году осуществлено
благоустройство трех внутриквартальных скверов общей площадью 824 кв. м, а в уходящем
году — семи, общей площадью 4 636 кв. м. Работы эти будут продолжены.
Реализуя системный подход в области благоустройства территории Муниципального образования, считаю целесообразным продолжить в течение 2017–2018 работы по озеленению территории зеленых насаждений общего
пользования местного значения по 13 адресам
Муниципального образования и установке газонных ограждений в едином стиле.
В ближайшей перспективе предстоит также
разработать План нормотворческой деятельности Муниципального Совета на 2017 год.
Выражаю благодарность всем депутатам
Муниципального Совета и сотрудникам местной
Администрации Муниципального образования
Лиговка-Ямская за вклад, вносимый в общее
дело. Будем и впредь двигаться вперед, отстаивая интересы жителей, оказавших нам доверие.
С полной версией доклада можно ознакомиться
на сайте Муниципального образования
Лиговка-Ямская

КОМПЕНСАЦИИ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН:
ДОБРОВОЛЬНАЯ
СДАЧА ОРУЖИЯ
На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области граждане могут добровольно, за денежную компенсацию,
сдать в полицию оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества и взрывные устройства.
В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.09.2014
№ 830 «О порядке и размерах выплаты денежных средств гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств и о внесении изменения в
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.01.2008 № 46», граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18
лет, имеющие место жительства или пребывания в Санкт-Петербурге, добровольно
сдавшие в территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации (отдел полиции) оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные
устройства, имеют право на получение денежного вознаграждения в размерах,
утвержденных Правительством Санкт-Петербурга.
Так, например, за сдачу 1 единицы огнестрельного гладкоствольного оружия размер вознаграждения составит 4 000,00 рублей.
Оружие можно сдать в районные управления Министерства внутренних дел Российской Федерации (отделы полиции).
При сдаче взрывоопасных веществ, боеприпасов (за исключением патронов),
взрывателей и детонаторов, во избежание
несчастных случаев, категорически запрещается самостоятельно осуществлять их
транспортировку. Необходимо информировать органы внутренних дел о местах нахождения взрывоопасных веществ и боеприпасов для организации вывоза в безопасное место и последующего уничтожения.
В соответствии с действующим законодательством, лицо, добровольно сдавшее
оружие и боеприпасы, освобождается от
уголовной ответственности за их незаконное хранение.
С порядком добровольной сдачи предметов вооружения, размером денежного
вознаграждения, перечнем необходимых
документов и порядком получения вознаграждения можно ознакомиться на сайте
Главного Управления МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
(https://78.мвд.рф/news/item/6501322/), а
также на официальном сайте органов местного самоуправления Муниципального образования Лиговка-Ямская (http://лиговка-ямская.рф/).
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
ИКАТА
«ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»
ПЕТЕРБУРГЕ»
(ВНИМАНИЮ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ!)
Отдел социальной защиты населения администрации Центрального района Санкт-Петербурга сообщает, что Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 710-136 «О предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного или дачного строительства
гражданам, имеющим трех и более детей»
установлена дополнительная мера социальной поддержки, обеспечивающей возможность приобретения гражданами в собственность земельного участка для дачного строительства на территории РФ на основании сертификата «Земельный капитал в Санкт-Петербурге».
Правом на предоставление бесплатно в
собственность земельных участков для индивидуального жилищного или дачного строительства в соответствии с Постановлением
Правительства Санкт-Петербурга от 13.12.2011
№ 1669 обладают граждане Российской Федерации, имеющие трех и более детей (в том числе находящихся под опекой или попечительством, а также пасынков и падчериц) в возрасте до 18 лет, проживающих совместно с ними,
являющихся членами семьи указанных граждан, которые имеют место жительства в
Санкт-Петербурге и не лишены родительских
прав в отношении указанных детей (далее —
граждане).
Земельные участки для дачного строительства предоставляются бесплатно в собственность гражданам в порядке очередности исходя из даты принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в земельных участках для
дачного строительства в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 710136 «О предоставлении земельных участков
для индивидуального жилищного или дачного
строительства гражданам, имеющим трех и
более детей (принят ЗС СПб 09.11.2011)» однократно.
В первоочередном порядке земельные
участки для индивидуального жилищного или
дачного строительства предоставляются гражданам, имеющим трех и более детей, в числе
которых ребенок-инвалид (дети-инвалиды), и
гражданам, имеющим пять и более детей.
Изменения, внесенные в июне 2016 года в
статью 5-1 вышеназванного закона Санкт-Петербурга и Социальный кодекс Санкт-Петербурга в части сохранения права граждан, состоящих на учете в целях предоставления земельных участков для дачного строительства в
соответствии с Законом Санкт-Петербурга от
26.09.2007 № 466-92 «О мерах социальной
поддержки многодетных семей в Санкт-Петербурге» на предоставление земельных участков
для дачного строительства, означают сохранение за данной категорией граждан права на
предоставление земельного участка, а также
дополнительной меры социальной поддержки

ЗАКОН И СОВЕСТЬ

в форме земельного капитала в Санкт-Петербурге.
Законом Санкт-Петербурга от 26.09.2007
№ 466-92 «О мерах социальной поддержки
многодетных семей в Санкт-Петербурге» не
предусматривалось обязательное наличие регистрации по месту жительства в Санкт-Петербурге для граждан, имеющих трех и более детей, при постановке на учет в целях предоставления земельных участков для дачного строительства. Указанное требование появилось в
Законе Санкт-Петербурга, вступившем в силу с
01.01.2012.
Законом Санкт-Петербурга от 29.05.2014
№ 279-53 «О внесении изменений в Закон
Санкт-Петербурга “О предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного или дачного строительства гражданам, имеющим трех и более детей”» внесены изменения, согласно которым граждане, состоящие в
соответствии с Законом Санкт-Петербурга от
26.09.2007 № 466-92 «О мерах социальной
поддержки многодетных семей в Санкт-Петербурге» на учете многодетных семей в целях
оказания им содействия в предоставлении в
установленном действующим законодательством порядке земельных участков для ведения садоводства и огородничества, признаются нуждающимися в земельных участках для
дачного строительства без предоставления
дополнительных документов исходя из даты
принятия указанных граждан на учет.
Таким образом, требование о наличии регистрации по месту жительства в Санкт-Петербурге у гражданина, подающего заявление о
постановке на учет в целях предоставления
земельного участка для дачного строительства, относится к гражданам, подающим соответствующее заявление в период с 01.01.2012.
Право граждан на бесплатное получение в
собственность земельного участка для индивидуального жилищного или дачного строительства сохраняется в случае, если граждане
имели право на предоставление земельного
участка в соответствии с требованиями насто-

ящего Закона Санкт-Петербурга, подали заявление о предоставлении земельного участка
до достижения детьми возраста 18 лет и не
получили земельный участок до достижения
детьми возраста 18 лет, включая граждан, состоящих на учете в соответствии с Законом
Санкт-Петербурга от 26.09.2007 № 466-92 «О
мерах социальной поддержки многодетных семей в Санкт-Петербурге».
Гражданам, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в земельных участках для дачного строительства, предоставляется право
выбора между предоставлением им бесплатно
в собственность земельного участка для дачного строительства и предоставлением дополнительной меры социальной поддержки в виде
сертификата — денежного эквивалента (мера,
обеспечивающая возможность приобретения
гражданами в собственность земельного
участка для дачного строительства на территории Российской Федерации).
Земельный капитал в Санкт-Петербурге
предоставляется за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга на реализацию дополнительной меры социальной поддержки в виде
сертификата «Земельный капитал в Санкт-Петербурге» (далее — Земельный сертификат).
Земельный сертификат — именной документ,
подтверждающий право граждан на дополнительную меру социальной поддержки.
Земельный капитал в Санкт-Петербурге
устанавливается в размере 300 000 рублей и
предоставляется гражданам однократно на основании Земельного сертификата.
Гражданин утрачивает право на предоставление земельного участка в случае предоставления Земельного сертификата, с последующим снятием гражданина, получившего Земельный сертификат, с учета в качестве нуждающегося в земельном участке для дачного
строительства.
Земельный капитал в Санкт-Петербурге
предоставляется в размере, установленном на
дату обращения за получением дополнительной меры социальной поддержки.
Гражданам, получившим Земельный сертификат, размер земельного капитала в
Санкт-Петербурге не индексируется.
Средства земельного капитала на приобретение земельного участка направляются гражданам, получившим Земельный сертификат, в
качестве возмещения расходов на указанные
цели, произведенных с даты предоставления
Земельного сертификата.
Распоряжение средствами земельного капитала осуществляется владельцем сертификата путем предоставления в администрацию
района Санкт-Петербурга по месту жительства
в срок, не превышающий трех лет с даты предоставления сертификата.
Направление средств земельного капитала
на приобретение земельного участка осуществляется однократно.

СОБАЧЬЕ ДЕЛО НЕ МОЕ?!

Седьмой год в нашем городе действует
закон, устанавливающий ответственность для
владельцев животных, не убирающих за своими питомцами во время прогулок на улицах,
в садах и парках. Нерадивым хозяевам грозит
штраф в размере от 500 до 3000 рублей. Но —
лишь грозит...
На деле владельцы животных чаще всего
остаются безнаказанными (не приставишь же,
в самом деле, к каждому собачнику по участковому), а люди на улицах вынуждены смотреть в оба, чтобы «не вляпаться» в продукты
жизнедеятельности братьев наших меньших.
И попробуй сделай замечание любителям
собак! Хорошо, если просто промолчат, а есть
и такие, кто нахамит в ответ, мол, какое твое
собачье дело: где хочу — там и гуляю, не
хочу — не убираю.
Проблема с выгулом собак в Петербурге,
безусловно, существует. По словам владельцев животных, собак выгуливать просто негде.
Центральный район в этом смысле не исключение, скорее наоборот — показатель. Если же

посчастливится найти относительно уединенное место в «каменных джунглях», где можно
выгулять любимца, не доставляя неудобств
окружающим, появляется другая проблема:
нет ни диспенсеров для догпакетов, ни, собственно, самих догпакетов (наверно, некоторым хозяевам собак таких слов и слышать-то
не доводилось).
Справедливости ради стоит отметить, что в
городе существует несколько десятков мест,

предназначенных для выгула четвероногих
друзей. В Центральном районе установлено
более полусотни специальных стоек с догпакетами. Конечно, этого недостаточно для владельцев собак. Но ведь нам, горожанам, всегда
чего-то недостает... Автолюбителям — парковочных мест, пожилым людям и мамам с детьми — зеленых зон... А при желании оправдание можно найти любому поступку. Недаром
говорят: «Кто хочет — ищет средства, кто не
хочет — причины».
Поэтому давайте начнем искать средства,
начнем уважать, прежде всего, самих себя и
убирать за своими пушистыми и не очень, маленькими и большими, породистыми и «дворняжками», декоративными и служебными собаками. В конце концов, ничего не стоит, выходя из дома на прогулку со своим питомцем,
захватить пакет и совочек...
Для культурного человека оставлять после
себя грязь в общественных местах неприемлемо: чистота и аккуратность для него норма.
Будем же достойны звания жителей культурной столицы!
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ЛЮБИТЕЛИ ПЕТАРД
ЛЮБИТ
И ФЕЙЕРВЕР
ФЕЙЕРВЕРКОВ:
РК
ПОЖАЛУЙСТА,
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЕЕ!
Говорят, было время, когда самыми опасными предметами на новогоднем веселье являлись свечи,
бенгальские огни и хлопушки. И
эти-то три вида забав из года в год
становились изрядной головной болью для пожарных и спасателей.
Сегодня горящих, хлопающих, летающих и искрящихся развлечений
изрядно прибавилось.
Для того чтобы на нашем празднике
место было только веселью, чтобы последствия были лишь в виде приятных
воспоминаний, давайте вспомним основные правила и рекомендации по
использованию этих особенных игрушек.
Главное управление МЧС России по
Санкт-Петербургу в который раз просит быть аккуратнее
и внимательнее при
использовании пиротехники в период
новогодних праздников и напоминает:
 приобретайте
пиротехнику только
в специализированных магазинах, где
продают сертифицированную продукцию (помните классика: «Не гонялся бы ты поп за дешевизной!»);
 на каждом изделии должна быть
инструкция на русском языке, содержащая название завода изготовителя,
дату изготовления, срок хранения и
правила пользования изделием;
 пожалуйста, прочтите инструкцию перед применением пиротехники;
 наличие горящих элементов,
движение самого фейерверка или его
фрагментов предполагает определенную опасную зону;
 безопасное расстояние должно
быть обязательно указано в инструкции;
 убедитесь, что дети, близкие и
друзья, окружающие вас люди, животные находятся за пределами опасной
зоны (кстати, соблюдая это требование, вы получите и гораздо больший

визуальный эффект от фейерверка).
Кроме того, есть еще и совершено
обязательные требования, предъявляемые к любителям петард и фейерверков:
 перед использованием внимательно осмотрите выбранное место: в
радиусе 100 метров от вас не должно
быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, гаражей);
 при сильном ветре запускать
фейерверки запрещается, так как размер опасной зоны увеличивается в
3—4 раза;
 зрители должны находиться на
расстоянии 35—50 метров от пусковой
площадки и обязательно — с наветренной стороны;
 категорически запрещается использовать пиротехнические изделия
рядом с жилыми домами, так как они
могут попасть в окно
или форточку, залететь на балкон или
чердак;
 также нельзя
использовать пиротехнику в закрытых
помещениях, квартирах, офисах, в местах с массовым
пребыванием людей.
Конечно же, перед пуском взрывоопасных игрушек убедитесь, что они не
имеют повреждений, их корпус цел и
невредим. Так, на всякий случай — во
избежание совсем неприятных сюрпризов.
И в заключение. Уважаемые родители! Обратите внимание ваших любимых чад на эту памятку. Пожалуйста,
расскажите им, чем опасно несоблюдение правил. Ведь многие дети и подростки в новогодней круговерти нередко допоздна находятся на улице
без вашего присмотра.
Соблюдайте все эти нехитрые и
разумные требования и рекомендации! И тогда Новый год, дни перед этим
праздником и зимние каникулы принесут вам настоящую радость и веселье!

ВЫХОД НА ЛЕД ЗАПРЕЩЕН!
Постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 13 декабря
2016 г. № 1133 установлены периоды, в которые запрещается выход
на лед водных объектов в Санкт-Петербурге.
Первый из этих периодов начался
15 декабря и продлится до 15 января,
когда, согласно прогнозам синоптиков,
на городских реках, озерах и акватории Невской Губы должен установиться достаточно прочный лед. Второй
период охватывает обычный для наших
краев период таяния и схода ледового
покрытия — с 15 марта по 15 апреля.
За нарушение данного запрета
установлена ответственность в виде
административного штрафа, размер
которого для граждан может достигать
2000,0 рублей.
К сожалению, нарушение правил
безопасного поведения на воде зимой,
и в том числе запрета выхода на лед,
каждый год приводит к несчастным
случаям. Так, по данным Комитета по
вопросам законности, правопорядка и

безопасности, только за время прошлых новогодних и рождественских каникул (с 28.12.2015 по 11.01.2016) на
водных объектах Санкт-Петербурга
имело место 10 происшествий, два человека погибли, четверо были спасены
поисково-спасательной
службой
Санкт-Петербурга, восьмерым была
оказана помощь.
Органы местного самоуправления призывают вас быть внимательными и осторожными! Не выходите
на лед в запрещенный период! Берегите себя и своих близких!
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПРИЕМ В 1-Й КЛАСС
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Согласно ст. 55 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
«Об образовании в Российской Федерации»
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016),
прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
проводится на принципах равных условий
приема для всех поступающих, за исключением лиц, которым настоящим законом предоставлены особые права (преимущества)
при приеме на обучение.
Порядок приема детей в 1-е классы регламентирован Приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32, согласно которому
места в образовательной организации в приоритетном порядке предоставляются гражданам, имеющим право на получение образования и проживающим на закрепленной
территории.
Только после реализации прав граждан
указанной категории осуществляется прием
в школы граждан, не проживающих на закрепленной территории, на свободные места.
Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от
24.08.2016 № 2369-р предусмотрены сроки
подачи документов для получения государственной услуги.
Установлено, что в период с 15 декабря
2016 г. по 20 января 2017 г. будет осуществляться прием заявлений от граждан, имеющих преимущественное право зачисления на
обучение в государственные образовательные организации.
Согласно п. 1.2.2.1 Регламента образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, по предоставлению услуги
по зачислению в образовательные организации, реализующие названные образовательные программы, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 03.08.2015 № 3749р, преимущественное право зачисления на
обучение в образовательные организации по
месту жительства в первоочередном порядке
имеют:
— дети сотрудника полиции, в том числе
уволенного или погибшего (умершего)
вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; умершего
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции;
— дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в полиции вследствие
увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания,
полученного в период прохождения службы
в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
— дети, находящиеся (находившиеся) на
иждивении сотрудника полиции, гражданина
Российской Федерации, дети сотрудника,
имеющего специальные звания и проходящего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы;
— дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;
— дети сотрудника, умершего или уволенного вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, федеральной противопожарной
службе Государственной противопожарной
службы, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных ве-

ществ и таможенных органах Российской
Федерации;
— дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после
увольнения со службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации
вследствие увечья или иного повреждения
здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и
органах;
— дети, находящиеся (находившиеся) на
иждивении сотрудника, гражданина Российской Федерации, а также дети военнослужащих по месту жительства их семей, а при изменении места военной службы, дети граждан, проходящих военную службу по контракту, а также при увольнении с военной
службы по достижении ими предельного
возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями — в образовательные организации, ближайшие к новому месту военной службы или месту жительства.
В образовательные организации, имеющие интернат, во внеочередном порядке преимущественное право зачисления на обучение имеют также дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации,
судей и работников прокуратуры Российской
Федерации.
Преимущественное право зачисления на
обучение в образовательные организации
предоставляется также братьям и сестрам
детей, обучающихся в данной общеобразовательной организации; детям, родитель (законный представитель) которых занимает
штатную должность в данной общеобразовательной организации.
В случае подачи до 20 января 2017 г. документов гражданами, не относящимися к
вышеуказанным категориям, в приеме документов для зачисления в образовательные
организации в соответствии с п. 2.7.1, 2.7.2
Регламента будет отказано.
Согласно вышеназванному Распоряжению Комитета по образованию № 2349-р, в
период с 20 января 2017 г. по 30 июня 2017 г.
будет производиться прием документов в
школу на детей, проживающих на закрепленной территории и не имеющих льгот, а с 1
июля 2017 г. — на детей, не проживающих на
закрепленной территории.
Информация о возможном изменении
даты приема документов в школу на детей,
проживающих и не проживающих на закрепленной территории, подлежит размещению
на сайтах администраций районов и образовательных организаций.
Жалобы на отказ в приеме ребенка в
школу могут быть поданы в отделы образования или конфликтные комиссии для решения спорных вопросов, имеющиеся в администрациях каждого района города.
Источник: http://procspb.ru/explain/1085-priemv-1-y-klass-v-sankt-peterburge
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ПСИХОЛОГиЯ

ВЕЖЛИВОЕ «СПАСИБО»,
ИЛИ КАК ГОВОРИТЬ И ЧУВСТВОВАТЬ ИСКРЕННЕ
Довольно часто в жизни и по
роду своей деятельности я слышу
разговоры о том, что в семье не удается друг друга понять, услышать.
Все спешат друг друга поменять —
мама ребенка, муж жену, а жена
мужа. Хотят, чтобы их услышали, и
чтобы другой поменялся. А при этом
люди сами-то себя не слышат. Потреблять умеют. А как-то договариваться, трудиться над отношениями
разучились. Понравилось сравнение
моего коллеги про фантастическую
идею отношений — супруг(а) как Дед
Мороз: исполняет желания, а больше
ничего и не надо. И кризис сложно
преодолеть. Не устроил этот Дед Мороз, пойду искать другого. И это все
последствия общества потребления,
и, похоже, и дальше отношения будут
осложняться. Ведь общество потребления не обучено трудиться, что-то
менять в продукте, готовить самому
слишком сложно — проще взять и
выкинуть.
Свобода отношений пошла
«вразнос». В советское время нельзя
было развестись, это становилось
громким событием, сопровождалось
публикацией в газетах, разборками
на работе, и многие терпели, оставались в браке. И здесь существуют
две крайности, одна — терпеть безгранично, а другая крайность, которая сейчас происходит — не терпеть
или поменять человека — и дело с
концом. А истина посередине лежит.
И для этого нужны умения. Психотерапия помогает нарабатывать эти
умения. Общество потребления не
обучает трудиться, узнавать, что конкретно нравится, что не нравится,

можно ли дошить что-либо, доделать, починить, а ведет по легкому
пути — если что-то не устраивает, то
выкинуть это, купить, употребить новое. Готовые образцы фиксированы,
типированы. Людей и отношения уже
тоже вогнали в стандарт. А если в
стандарт не вписался — то и не пригодился.
Люди даже не знают, какие у них
потребности. В семье чувствуют себя
использованными. У многих членов
семьи есть явственная установка на
то, что у каждого свои функции и эти
люди должны делать то, что им предписано. Я уже не говорю про договорные рабочие отношения, где
«спасибо» — лишний элемент. Есть
обязанности. Мы перестали говорить
человеческое «спасибо». Не автоматическое вежливое «спасибо». А искреннее. Не искусственные слова
любви — я же сказал, что я тебя люблю, теперь делай так, как я хочу. А
по-настоящему чувствовать, открываться этими чувствами другому человеку. Искусственность и потребление ощущается если не сразу, то через какое-то время точно. А быть использованными никому не хочется.
Если это происходит, хочется или в
ответ использовать или обесценить,
верить уже не получается, страх возрастает, интимность уходит, слов
благодарности не остается.
А благодарить важно. Человек
получает в виде благодарности обратную связь. Он слышит — ты мне
важен, мне важно то, что ты делаешь. А если долго этого не говорить,
то уходит желание это делать. Я знаю
одну семью, где мужчина часто благодарит свою жену за многое сделан-

ное ею. Жена готовит, а он: ой как
вкусно! И ведь правда ценит. А она в
свою очередь старается радовать
его. И когда этот обмен есть, то, как
правило, семьи благополучные. А
когда взаимного признания и принятия нет, то тренируется навык приумножения нелицеприятных качеств
другого человек. А это влечет обнажение нелицеприятных качеств другого. И снежный ком нарастает: да он
такой-разэтакий, а в ответ — а она
такая-разэтакая! И держатся такие
браки на желании изменить партнера
и быть несчастными в отношениях. И
держатся иногда долго.
Потребление готовых форм, приглашение в жизнь дедов морозов пагубно влияет на отношения. Важны
детали. Важно их подмечать. Важно
за них благодарить. И закончу я фразой Антуана де Сент-Экзюпери из
«Маленького принца»: «Конечно,
встретить человека — это подарок
судьбы. Но люди не встречаются —
они обретают друг друга. Обретают
мало-помалу, как потерявшийся в
детстве ребенок по одному отыскивает разбросанных по свету родных… Если бы люди тратили чуть
больше сил на то, чтобы искать и открывать то, что их объединяет, а не
умножать то, что их разделяет, —
быть может, нам удалось бы жить в
мире».
Благодарите других и себя почаще. Есть за что. Я это точно знаю.
Елена Егина,
практикующий психолог
(индивидуальное консультирование,
семейное, парное),
ведущая программ подготовки
гештальт-терапевтов МГИ

КУЛИНАРиЯ

ИДЕИ ДЛЯ НОВОГОДНЕГО СТОЛА
Закуску немного охладить и подавать к столу.

Дорогие кулинары!
Осталось всего несколько дней
до самого любимого праздника —
Нового года. Мы спешно совершаем
последние приготовления... А не забыли ли вы в предновогодней суете
подумать, как украсить новогодний
стол? Предлагаю вам взять на заметку несколько интересных идей.

СВЕКОЛЬНЫЕ
«ЕЛОЧКИ»
Еще одна идея для новогоднего
стола! Необычно и вкусно!

ЗАКУСКА
«ЕЛОЧНЫЕ
ШАРИКИ»
Ингредиенты:
• творог (не зерненый) — 150 г;
• сыр твердых или полутвердых
сортов — 70 г;
• перец болгарский красный
(мелко нарезать) — 1/4 часть
• ядра миндаля — 3 шт.;
• кунжут — 1 ст. л.;
• майонез — 2 ст. л.;
• зелень укропа — маленький
пучок;
• порошок чесночный (по вкусу);
• соль (по вкусу);
• перец черный молотый (по
вкусу).
Способ приготовления:
1. Творог протереть через сито
либо измельчить в блендере.
2. Сыр натереть на средней терке.
3. Болгарский перец нарезать
очень мелкими кубиками.

4. Измельченный укроп разделить
на две части, одну из которых добавить
в творожную массу.
5. Творожную массу с зеленью
смешать с сыром. Смесь посолить, поперчить, добавить чесночный порошок,
майонез и тщательно перемешать.
6. Из получившейся массы влажными руками сформировать три шарика.
7. Внутрь каждого шарика поместить миндаль.
8. Один из шариков обвалять в кунжуте, другой — в укропе, третий —
в измельченном болгарском перце.
9. С помощью веточек укропа сделать петельки для получившихся
«елочных игрушек» и украсить тарелку.

Ингредиенты:
• Свекла (небольшая) — 6 шт.;
• Брынза — 150 г;
• Цедра лимона — 1 ч. л.;
• Чеснок — 2 зубчика;
• Авокадо — 1 шт.;
• Сметана жирностью не менее
25% — 1 ч. л.;
• Сок лимона — 1 ч. л.;
• Соль, черный молотый перец—– по вкусу;
• Зелень — для украшения.

Способ приготовления:
1. Свеклу отварить, очистить и нарезать кружочками толщиной 3–5 мм.
Посолить и поперчить по вкусу.
2. Брынзу смешать с цедрой лимона, измельченным чесноком и черным
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Яковлева Вячеслава Михайловича
С 85-летием:
Барон Израель-Вульфа Абрамовича
Комарова Валентина Ефимовича
Кузнецову Валентину Арсеньевну
Купчик Галину Васильевну
Матросову Екатерину Радионовну
Медведеву Таисию Георгиевну
С 90-летием:
Крюкова Виктора Ивановича
С 95-летием:
Никанорову Нину Владимировну
Муниципальный Совет, местная Администрация
Муниципального образования Лиговка-Ямская

ИНТЕРЕСНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ

«ДАВАЙ ШАМПАНСКОЕ
ОТКРОЕМ...»
Шампанское — неизменный атрибут новогоднего
праздника — появился в III
веке в провинции Шампань.
С его прародителями, винами Шампани, происходили
неприятные
метаморфозы:
они бродили, бочки взрывались, а вино стали называть
«дьявольским». И тогда, как
гласит французская легенда,
монах Пьер Периньон, преобразил это вино, изобретя
купаж и придумав корковую
пробку для напитка, который
затем стали именовать шампанским.
Также существует версия,
согласно которой появлению
шампанского мы обязаны мадам Клико, которая, овдовев,
получила в распоряжение
дела покойного мужа и стала
легендой в мире шампанского. Благодаря ей и Россия узнала об этом напитке.
Интересен также факт о
проволоке, которая удерживает пробку и носит название
«мюзле». Ее длина стандартна — 52 см. Как гласит легенда, именно такой была длина
проволоки, которую достала
из своего корсета Жозефина
Клико для закупорки бутылки с
шампанским особого сорта
собственного производства. А
вот фольга раньше имела
практическое значение — она
служила для отпугивания крыс
в подвалах, где хранился напиток. Теперь это элемент традиционной упаковки, выполня-

молотым перцем.
3. Мякоть авокадо (важно, чтобы
плод был мягким!) вынуть ложкой,
смешать со сметаной, приправить молотым перцем (по желанию), сбрызнуть лимонным соком и тщательно
размять вилкой.
4. В итоге получается два вида кремообразной массы.
5. Выложить на каждый свекольный кружочек немного начинки. Сформировать из них 5–6 «елочек», взяв за

ющий декоративную функцию.
Сегодня настоящее шампанское из Шампани по закону
не может продаваться, если
срок его выдержки составляет
менее 18 месяцев. Что касается популярного в нашей стране знаменитого «Советского
шампанского», оно появилось
в 1937 году по указу правительства, когда стали расширять виноградники на Дону. И
обязательное условие — оно
должно было быть доступным
трудящимся по цене.
Как обращаться с этим пенистым игристым своенравным
напитком? Если хотите избежать громкого хлопка и брызг в
потолок, то перед открытием
бутылки предварительно охладите ее до 6—8 градусов, затем
наклоните под углом 40 градусов, зажмите пробку и раскачивайте ее, удерживая бутылку
другой рукой.
Ценители этого изысканного напитка предупреждают
дам: губная помада способна
нейтрализовать его вкус. А
маркиза де Помпадур заметила, что шампанское — единственное вино, которое оставляет женщину прекрасной

основу самые широкие свекольные
кружки. Для большей эстетики при выкладывании авокадно-сметанного и
брынзового крема рекомендую использовать кондитерский мешок
6. Получившуюся елочку скрепить
при помощи деревянной/пластиковой
шпажкой.
7. Украсить «елочки» свежей зеленью.
Приятного аппетита!
Всегда ваша,
Юлия Хлебосольная
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