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ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

КОНКУРС

ПОДАРОК ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
В сентябре российские пенсионеры получат едино

временную денежную выплату в размере 10 000 рублей.

24 августа президент Владимир Путин подписал 
Указ «О единовременной денежной выплате 
гражданам, получающим пенсию». Денеж-

ная выплата в размере 10 000 рублей предназначена 
для граждан, постоянно проживающих на территории 
России, которые по состоянию на 31 августа 2021 го-
да получают пенсии из Пенсионного фонда. При этом 
выплату в сентябре получат все пенсионеры — и нера-
ботающие, и работающие.

Чтобы получить «денежный подарок», никуда обра-
щаться не нужно: единовременная денежная выплата 
будет осуществлена в сентябре 2021 года Пенсионным 
фондом в беззаявительном порядке на основании име-
ющихся у фонда данных. Если пожилой человек нахо-
дится в социальном учреждении и на его содержание 

удерживается часть пенсии, 10 000 рублей он все равно 
получит на руки. Кроме того, эта сумма не влияет на 
размер дополнительных выплат, положенных пенси-
онеру.

Указом президента также установлено, что, если 
гражданин получает одновременно две пенсии, одну из 
которых выплачивает Пенсионный фонд, выплата будет 
осуществляться Пенсионным фондом.

Доставка единовременной денежной выплаты будет 
осуществляться в том же порядке, в котором произво-
дится доставка соответствующих видов пенсий. Дру-
гими словами, если человек получает пенсию на бан-
ковскую карту, туда же придет и выплата. Если пенсию 
приносит почтальон, он доставит и дополнительные 
10 000 рублей.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области еди-
новременную денежную выплату в размере 10 000 руб-
лей получат 2 058 062 гражданина.

До 31 октября можно подать заявку на участие  
в конкурсе проектов в области охраны окружающей 
среды «Национальная экологическая премия имени 

В. И. Вернадского»

Конкурс проводит неправительственный экологиче-
ский фонд имени В. И. Вернадского. Конкурс про-
водится в один тур по девяти номинациям: «Наука 

в интересах устойчивого развития»; «Устойчивая энергия»; 
«Устойчивое производство и потребление»; «Устойчивые го-
рода»; «Сохранение экосистем и биоразнообразия»; «Про-
свещение как путь к устойчивому развитию»; «Стартап: ву-
зы как центры создания инноваций для промышленности»; 
«Вклад СМИ в устойчивое развитие»; «Детско-юношеская 
экологическая премия».

К участию в номинации «Устойчивые города» приглаша-
ются авторы проектов, направленных на улучшение город-
ской среды и инфраструктуры. Это может быть устройство 
и благоустройство парковых зон, рекультивация заброшен-
ных территорий, внедрение экологичных видов транспорта, 
устройство велопарковок, велодорожек и другие проекты.

Подать заявку на конкурс в номинации «Просвещение 
как путь к устойчивому развитию» могут авторы проектов, 

просветительская деятельность которых направлена на аудиторию 
более 1000 человек. Приглашаются частные лица, учреждения выс-
шего образования и культуры, государственные и частные компании, 
органы государственной власти, НКО.

К участию в номинации «Вклад СМИ в устойчивое развитие» 
приглашаются средства массовой информации, включая интернет-
СМИ и блоги, которые реализовали собственный проект в области 
устойчивого развития, например запустили экоакцию, провели про-
светительскую кампанию.

Принять участие в конкурсе по номинации «Детскоюношеская 
экологическая премия» приглашаются дети и подростки в возрасте 
от 6 до 18 лет, реализовавшие собственный экологический проект.

Более подробная информация о конкурсе и номинациях пред-
ставлена на сайте фонда в разделе «Проекты фонда». По всем вопро-
сам участники могут обращаться в оргкомитет конкурса по телефону 
+7 (495) 953-72-77 и электронной почте ccopremia@yandеx.ru.

Национальная экологическая премия учреждена фондом 
в 2003 году, а с 2013 года стала носить имя В. И. Вернадского в честь 
150-летнего юбилея ученого. Одна из основных задач фонда — 
сформировать ответственное отношение общества к окружающему 
миру, природному и культурному наследию России.

СТАРТОВАЛ КОНКУРС ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда, дорогие ученики и родители!

Сердечно поздравляем вас с началом нового учебного года и Днем знаний!
Учебный год вступает в свои права. Закончились летние каникулы, и впереди у школь-

ников месяцы серьезной учебы, общения с друзьями, успехов и забот. Особым днем  
1 сентября станет для тех юных жителей нашего округа, кто впервые переступает порог 
школы. Для первоклассников этот день станет особенным и волнующим, ведь для них 
начинается новая жизнь, полная открытий и интересных событий.

Ответственный год начинается для старшеклассников-выпускников, он будет для них 
определяющим в выборе профессии, предваряя дорогу в будущее. Важно, чтобы эта дорога 
была выбрана правильно! От всей души желаем школьникам высоких достижений в учебе. 
Набирайтесь опыта и знаний, учитесь своим трудом и талантом приносить пользу родному 
городу и стране. 

Учителям хочется пожелать выдержки, понимания и терпения в воспитании подрастаю-
щего поколения. Пусть родители гордятся успехами своих детей и вместе с вами помогают 
им раскрывать свои способности и возможности. Пусть учебный год станет успешным для 
всех!

Глава Муниципального образования ЛиговкаЯмская Вадим Войтановский

СНОВА 
В ШКОЛУ
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯКУЛЬТУРА

ДАТЫ ТВОРЧЕСТВО

15 октября начнется первая цифровая Всероссийская перепись населения, которая станет свое
образным селфи всей страны. Уже сейчас есть уникальный шанс стать частью этого события: 
предлагаем сделать фото на память в яркой инстабудке в крупнейших аэропортах страны!

Перепись населения 
была, есть и будет 
оставаться уникаль-

ным событием в каждой 
стране — она проводится 
раз в 10  лет и становится 
основой для самых нужных 
решений. Предстоящая пе-
репись войдет в историю 
как первая цифровая в 
России. Она будет проведе-
на с использованием самых 
современных технологий, а 
значит, максимально удоб-
но для участников.

Основной акцент бу-
дет сделан на применении 
новых технологий: само-
стоятельном заполнении 
жителями страны электронных переписных ли-
стов на портале «Госуслуги» со смартфона или 
другого собственного девайса или на гостевых 
компьютерах в МФЦ. Принять участие традици-
онным способом — при помощи переписчиков 
и планшетов с электронными переписными ли-
стами можно в период с 15 октября по 14 ноября 
2021 года.

При этом уже сейчас посетители россий-
ских аэропортов смогут запечатлеть на память 
причастность к первой цифровой переписи: 
сфотографироваться на память в инстабудке, 
получив фото с логотипом Всероссийской пе-
реписи населения. 

Любой желающий может сфотографиро-
ваться в фотобудке переписи и получить свои 
снимки с логотипом ВПН. Сделать и распеча-
тать снимки с дизайном переписи 2021 года 
помогут волонтеры. Фото можно получить и по 
электронной почте. Дети также получат цветные 
карандаши и комикс-раскраску с веселой птич-
кой Випином, талисманом Всероссийской пере-

писи населения 2021 года. 
Комикс поможет узнать, как 
участвовать в цифровой пе-
реписи.

Информационные пункты будут работать до 
6 сентября с 9.00 до 21.00 ежедневно в 7 аэро-
портах страны, включая и воздушные ворота 
Санкт-Петербурга Пулково. 

Всероссийская перепись населения пройдет 
с 15 октября по 14 ноября 2021 года с примене-
нием цифровых технологий. Главным нововве-
дением предстоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на 
портале госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики будут исполь-
зовать планшеты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться можно будет 
на переписных участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных центров оказания 
государственных и муниципальных услуг «Мои 
документы».

ФОТО В ИНСТАБУДКЕ 
И ДРУГИЕ ТАЛИСМАНЫ

МАСТЕРИЦА НА ВСЕ РУКИ
В нашем округе живет немало талантливых 
и увлеченных людей. Сегодня мы хотим по
знакомить читателей газеты с творческим 
человеком — мастерицей на все руки Галиной 
Николаевной Гонсировской.

Сложно представить женщину, которая 
хотя бы раз в жизни не пыталась на-
учиться шить, вышивать или вязать. 

Азы вязания Галина Николаевна освоила 
давно. В ассортименте ее работ есть и теплые 
ажурные шали, и кружевные салфетки, пред-
меты интерьера, а еще — множество вяза-
ных игрушек. Вязаные изделия украшают не 
только ее дом, она дарит их своим родным и 
знакомым, которые становятся обладателя-
ми эксклюзивных вещей. 

 На рукоделие уходит немало сил и 
времени, но для Галины Николаевны глав-
ное — видеть результат своего труда, чтобы 
красота, сделанная своими руками, радовала 
родных и знакомых. 

«Что такое вязание? Это один из увлека-
тельнейших видов рукоделия, — рассказы-
вает Галина Николаевна. — Связать можно 
абсолютно все! Своими руками пополнить 
гардероб эксклюзивными вещами, будь то 
платье, пальто или головные уборы. Создать 
уют в доме, связав ковер, теплый плед, краси-
вые подушки и скатерти. И наконец, создать 
неповторимую игрушку, которую можно по-
дарить ребенку или лучшему другу. Никогда 
человек не остается равнодушным, получив 
такой подарок. И этому чуду я могу научить!» 

Глава округа Вадим Войтановский под-
держал инициативу Галины Николаевны по-
делиться своими знаниями и многолетним 
опытом с желающими освоить вязание. Ей 
предоставлено помещение по адресу: Харь-
ковская улица, д. 6/1. С 1 сентября Галина 
Николаевна ждет всех желающих освоить 
азы вязания. Занятия будут проходить в по-
недельник, среду и пятницу с 14.00 до 17.00.

Елена Гнып

ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ…
В нашем округе продолжается 
славная традиция поздравлять 
заслуженных юбиляров, участ
ников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла, ветера
нов труда.

В июне отпраздновала свой 
юбилей Маргарита Ада-
мовна Чиж. Маргарита 

Адамовна родилась в Ленин-
граде, пережила страшное 
время — блокаду, войну. Но ни 
голод, ни холод, ни бомбарди-
ровки не сломили жительницу 
города на Неве. 

После войны Маргарита 
Адамовна окончила институт и 
40 лет проработала в Государ-
ственном оптическом институте 
им. С. И. Вавилова. Пришла на 
должность техника, а вышла на 
заслуженный отдых в должности 
ведущего инженера. 

Несмотря на пережитое и 
солидный возраст, сегодня Мар-
гарита Адамовна полна жизнелю-
бия и оптимизма, а ее открытость 
и преданная любовь к родному 
городу служат примером для мо-
лодого поколения. 

Поздравления Маргарита 
Адамовна принимала в местной 
Администрации МО Лиговка-
Ямская. В ее адрес прозвуча-
ли слова благодарности: «Мы 
гордимся вашим поколением 
— поколением героев и по-
бедителей, которые с честью 
прошли через тяжелые испы-
тания. Ваша жизнь вместила в 

себе целую эпоху, вы прошли и 
Великую Отечественную войну, 
и этап восстановления страны, 
и тяжелые годы экономиче-
ского кризиса. От всей души 
желаем вам сохранять крепкое 
здоровье, бодрое состояние 
духа, стойкость и жизнелюбие! 
Пусть тепло и уют всегда царят 
в вашем доме!»

Каждый из наших юбиляров по 
праву является гордостью и досто-
янием округа, у каждого из них своя 
увлекательная история — история 
длиной в целую жизнь. Мы от души 
поздравляем всех долгожителей 
муниципального образования Ли-
говка-Ямская с юбилеем, желаем 
крепкого здоровья, жизненных 
сил, радости и благополучия!

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА
С 30 августа по 30 ноября в Отделе рукописей Российской национальной библио
теки (Садовая ул., 18) можно увидеть выставку «Александр Невский — на все 
времена».

Шедевры древнерусского книжного искусства, рукописные источники, 
свидетельствующие о деяниях князя, впервые смогут увидеть жители 
Санкт-Петербурга и гости города.

Впервые за многолетнюю историю посетители смогут увидеть оригинал Лав-
рентьевской летописи 1377 г., древнейшей дошедшей до наших дней датиро-
ванной летописи, а также три тома Лицевого летописного свода (XVI в.), самого 
крупного свода исторических событий средневековой Руси из библиотеки Ивана 
Грозного.

Среди ценных экспонатов — рукописи, содержащие разные тексты жития 
Александра Невского, в том числе уникальная старообрядческая книга, украшенная 
миниатюрой с изображением Александра Невского в монашеской одежде.

Экспозиция представит Царский Титулярник, роскошную рукопись начала XVIII 
века, содержащую стилизованный «портрет» Александра Невского, выполненный в 
эстетике допетровского барокко, а также коллекцию эстампов XVIII-XIX веков, пред-
ставляющих новую иконографию Александра Невского — в образе князя-воина.

Ценнейшие раритеты Отдела рукописей РНБ (первого в России светского 
хранилища манускриптов) дополнят предметы материальной культуры Древней 
Руси. В открытии выставки примут участие реконструкторы, представляющие 
одежду и снаряжение русского Средневековья.

Художественно-постановочное решение экспозиционного пространства исполь-
зует особенности архитектуры зала со сводчатым потолком. 

Вход свободный, по читательскому билету в часы работы библиотеки. Ис-
пользование маски обязательно.

Выставка подготовлена к 800-летию со дня рождения Александра Невского.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

УКРАШАЕМ ЛЮБИМЫЙ 
ОКРУГ ВМЕСТЕ!

Предлагаем вниманию читателей интервью 
со специалистом по благоустройству Муниципаль
ного казенного учреждения «ЛиговкаЯмская» Ан
дреем Валерьевичем Кондауровым.

— Андрей Валерьевич, ни для кого не секрет, 
что наш округ преображается в лучшую сторону. 
Как этого удается достичь?

— Благоустройство территории муници-
пального образования — одно из основных 
направлений деятельности органов местного 
самоуправления. Федеральный закон от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» относит правовое 
регулирование в сфере благоустройства терри-
тории муниципальных образований к вопросам 
местного значения. Таким образом, обеспечение 
комплекса мероприятий в сфере благоустрой-
ства является прямой обязанностью муниципа-
литетов. А поскольку МА МО Лиговка-Ямская 
является учредителем МКУ «Лиговка-Ямская», 
вопросы местного значения мы решаем сообща.

— Что входит в работы по благоустройству?
— Во-первых, это  приведение внешнего 

облика территории, закрепленной за муници-
палитетом, в надлежащий вид — как с техниче-
ской, так и с эстетической стороны. Во-вторых, 
создание условий для формирования ком-
фортной среды проживания. Это важнейшие 

задачи, направленные на повышение качества 
жизни населения нашего муниципалитета.

— Какие мероприятия по благоустройству 
проводятся в нашем районе?

— Это санитарная уборка территории рай-
она, внутридомовых территорий, дорог, благо-
устройство дворов. Работа по выявлению и лик-
видации несанкционированных свалок, покосу 
травы, посадке цветов и декоративных кустар-
ников, санитарной рубке деревьев. 

В этом году в рамках первого этапа благо-
устройства отремонтировано 1,550 тыс. м2 дво-
ровых территорий, из них 1300 м2 — это ремонт 
асфальтового покрытия и 250 м2 — замена плит-
ки. В рамках второго этапа благоустройства пла-
нируется отремонтировать 1,5 тыс. м2 асфальта 
и заменить 500 м2 плитки.

Не секрет, что неравнодушные жители наше-
го района обращаются с проблемами на портал 
муниципального образования и городской пор-
тал. Большая часть вопросов касается именно 
ремонта асфальтового покрытия. За летний 
период 2021 года нами закрыто больше поло-
вины обращений по данной проблеме, которые 
тянутся уже несколько лет. Сегодня можно с 
уверенностью сказать, что ремонт асфальтового 
покрытия закроет до конца года существенную 
часть обращений жителей нашего муниципаль-
ного образования.

Местной Администрацией МО Лиговка-Ям-
ская был заключен контракт на посадку цветов. 

В начале лета по 36 адресам нашего 
муниципального образования было 
высажено 9520 петуний и бархатцев 
в 246 вазонах. Отмечу, что часть ва-
зонов находится в неудовлетвори-
тельном состоянии, планируется их 
замена до конца этого года. Также в 
планах администрации разместить 
дополнительные вазоны по заявкам 
жителей нашего округа. С этой целью 
мы просим всех жителей, которые в 
начале следующего лета хотят видеть 
в своих дворах красивые вазоны, до 
конца сентября обращаться в Админи-
страцию МО Лиговка-Ямская со свои-
ми предложениями.

В рамках благоустройства этой осе-
нью планируется высадка кустарников 
по 26 адресам — а это более 500 расте-
ний. Данная программа рассчитана на 
2 этапа — на осень и весну следующего 
года. На сегодня администрацией формируются 
списки по адресному перечню высадки кустар-
ников. Мы также ждем предложений и пожела-
ний от жителей.

В общем, планов по благоустройству у нас 
очень много. На сегодняшний день в местной Ад-
министрации МО Лиговка-Ямская обсуждаются 
новые проекты по благоустройству, а кроме того, 
мы курируем и воплощаем в жизнь текущие. Еще 
раз хочу поблагодарить жителей района, которые 

не остаются в стороне и своевременно сообщают 
нам о возникших проблемах!

 Напоминаю, что свои предложения, жалобы, 
пожелания жители муниципального образования 
могут направлять в муниципалитет на адрес элек-
тронной почты ma@ligovka-yamskaya.ru, опускать 
в почтовый ящик, который расположен у входа 
в администрацию, а также звонить по телефону 
(812) 717-87-44. 

Беседовала Елена Гнып

Жительницы домов 25 по Гончарной улице и 11 по Роменской улице собственны
ми усилиями преобразили свои дворы — обустроили клумбы, которые радуют и 
восхищают всех жителей. 

18 августа Глава МО Лиговка-Ямская Вадим Николаевич Войтановский 
вручил благодарственные письма и памятные подарки за активное 
участие в благоустройстве и цветочном оформлении внутридворовых 

территорий самым активным жителям нашего округа Нине Васильевне Поповой 
и Людмиле Петровне Ткачевой.

«Ваши усилия, направленные на поддержание высокого уровня благоустрой-
ства своего двора, делают его комфортнее для проживания, повышают социальный 
и культурный уровень жизни горожан, сохраняя и приумножая добрые традиции. 
Спасибо вам за чуткость, умение и желание поддерживать красоту придомовой 
территории», — выразил слова благодарности В. Н. Войтановский.

Хотелось бы видеть больше положительных примеров благоустройства при-
домовых территорий в нашем округе. Согласитесь, приятно гулять по улицам, где 
пышно цветут с любовью ухоженные и со вкусом оформленные палисадники. Труд 
неравнодушных жителей, создающих эту красоту, нужен людям, ведь он дарит ра-
дость и хорошее настроение, которых порой так не хватает в череде ежедневных 
забот!

АНДРЕЙ КОНДАУРОВ:  
«ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ  
ЖДЕТ ПРЕОБРАЖЕНИЯ»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

АТМОСФЕРА ПРАЗДНИКА 
В ПОДАРОК!

По уже сложившейся традиции, в преддверии нового учебного года местная Администрация МО ЛиговкаЯмская 
поздравила первоклассников нашего округа.

Первый раз в первый класс… Согласитесь, это не-
забываемое и волнующее событие и для детей, и 
для их родителей. И так приятно накануне ответ-

ственного дня получить множество приятных эмоций и 
посмотреть на жизнь немного под другим углом!

В этом году ребята и их родители получили в подарок 
билеты в цирк Чинизелли. Почему именно цирк? Потому 
что там всегда царит атмосфера праздника. Потому что 
там происходят чудеса, и творят их не только фокусники, 
но и ловкие жонглеры, и гибкие гимнасты, и веселые 
клоуны, а также экзотические животные. 

Как известно, цирк любят не только дети, но и 
взрослые. В рамках празднования Дня пожилого че-

ловека местная администрация  МО Лиговка-Ямская 
сделала подарок и жителям золотого возраста. По-
лакомиться сахарной ватой, похрустеть попкорном, 
полюбоваться животными и красочным представле-
нием. Да кому же это не понравится?! И сколько бы 
нам ни было лет — пять, двадцать пять, сорок пять или 
за шестьдесят, — цирк всегда останется волшебным 
событием и местом. И дело не в клоунах, жонглерах, 
фокусниках и дрессированных животных, а в эмоциях. 
В тех ощущениях, которые не сравнить ни с чем и не 
заменить никакими со временными гаджетами. Посе-
щение цирка у каждого надолго остается в памяти как 
одно из самых ярких впечатлений!
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ДОСУГ

ДЕНЬ ДОВЛАТОВА

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 

3 сентября писателю Сергею Довлатову исполни
лось бы 80 лет. Кто не читал его книги «Заповед
ник», «Чемодан», «Компромисс»? В этом выпуске 
нашего «Литературного календаря» анонсируем 
«довлатовские» мероприятия сентября.

К юбилею писателя в Санкт-Петербурге уже 
несколько лет проходит множество меро-
приятий, объединяет которые фестиваль 

«День Д». В этом году фестиваль памяти Сергея 
Довлатова и его времени пройдет с 3 по 5 сентября. 
В программе фестиваля более 50 мероприятий — 
от кинопоказов, лекций, спектаклей и концертов 
до экскурсий, мастер-классов, чтений, установки 
временного памятника фокстерьеру писателя Гла-
ше и парада фокстерьеров.

Историк Лев Лурье, председатель Попечитель
ского совета фестиваля «День Д»:

«…Сергей Довлатов — ленинградский писа-
тель, ставшим самым популярным (по количеству 
проданных книг) прозаиком России второй поло-
вины XX века. В его честь стоят мемориальные 
доски в Уфе, Петербурге, Таллине, памятник в Пе-
тербурге, его именем у нас в городе назван сквер, 
а в Нью-Йорке — улица…»

В качестве общественной инициативы пла
нируется благоустроить сквер имени Довлатова 
на Загородном проспекте между домами 15 и 17. 
Силами жителей и муниципалитета Владимирско-
го округа его сделают чистым и уютным, посадят 
цветы, будет установлена маленькая скульптура 
любимой собаки Довлатова — Глаши. Архитектор 
Вячеслав Бухаев из листа металла сделает стили-
зованное изображение любимого фокстерьера 
писателя. На субботник 2 сентября приглашаются 
все желающие и почитатели таланта Довлатова.

Три дня фестиваля будут наполнены яркими 
событиями: экскурсии в квартиру Довлатова и 
по дворам улицы Рубинштейна, лекторий на Но-
вой Голландии, презентация книги Льва Лурье, 
шопинг-марафон под предводительством фото-
графа Юрия Молодковца на блошином рынке на 
Удельной.

В день открытия фестиваля в Джазовом скве
ре на Загородном проспекте, 38, пройдет уличный 
праздник, в программе которого: спектакль «Ком-
промисс» Казанского студенческого театра «Дру-
гое слово», парад фокстерьеров, мастер-классы, 
инсталляции, танцы, шахматный турнир «Петер-
бургского дневника», дворовые и настольные 
игры, чтения произведений Довлатова, концерт 
Stankov Jazz Band и концерт городского романса 
в исполнении группы «Ля-Миноръ».

«Поставим большой длинный стол, накроем 
его, будем играть в советские игры, учиться пры-
гать на резиночке, устроим сеанс одновременной 
игры с гроссмейстером, будем читать советские 

газеты, потанцуем рок-н-ролл, послушаем джаз 
и ленинградский городской романс. Будем отме-
чать юбилей Сергея Донатовича душевно, по-ле-
нинградски», — рассказала директор фестиваля 
Анастасия Принцева.

Фестиваль по традиции начинается и в основ-
ном проходит на улице Рубинштейна, точкой при-
тяжения является первый и единственный в России 
памятник Сергею Довлатову, с возложения цветов 
у которого и памятной рюмки водки у печатной 
машинки будет дан старт событиям фестиваля.

 Отметят «День Д» и в библиотеках города. 
Например, в МЦБС им. М. Ю. Лермонтова подго-
товлена целая программа. 3 сентября в Открытой 
гостиной на Литейном проспекте состоится показ 
документального фильма «Демарш энтузиаста: 
фильм о журналистской деятельности Довлатова». 
А 7 сентября в библиотке им. Н. А. Некрасова прой-
дет посвященная писателю игра «Что? Где? Когда?».

Подробная программа фестиваля опубликова-
на на сайте: https://www.dovlatovday.ru.

«Истинное мужество состоит 
в том, чтобы любить жизнь, зная 
о ней всю правду».

Сергей Довлатов

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.  
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ78-02023 от 17.07.2017. 
Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
Адрес учредителя: СПб, Харьковская ул., д. 6/1, лит. А, пом. 2-Н. Телефон 717-87-44.
Издатель: ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА». Директор: Д. Ю. Мосин.

Адрес издателя: 197136, СПб, ул. Вс. Вишневского, д. 12, лит. А, пом. 2Н, оф. 203.
Адрес редакции: СПб, Тележная ул., д. 1/6. Телефон 717-87-44.
Главный редактор: О. В. Баранова. 
Распространяется бесплатно. Тираж 6000 экземпляров. Заказ № 1306.
Отпечатано в типографии: ООО «Фирма «Курьер». 196105, СПб, Благодатная ул., д. 63.
Подписано к печати по графику и фактически: 31.08.2021 в 18.00.
Дата выхода: 01.09.2021.

иговка
мскаяЯ

Л

6+Мнение редакции может не совпадать  
с мнением авторов.

По всем вопросам, связанным с работой местной Администрации 
 Муниципального образования Лиговка-Ямская, вы можете обращаться 
на горячую линию по телефонам: 

+7 (965) 021-00-02,
+7 (965) 772-00-02.

Свои пожелания можно оставлять:

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Муниципальное образование ЛиговкаЯмская приглашает на бесплатные авто
бусные экскурсии жителей, зарегистрированных на территории округа.

Расписание ближайших  экскурсий 
в сентябре:

8 сентября — Старая Русса.
15 сентября — Крепость «Орешек».
16 сентября — Царское Село.

Запись на экскурсии 
 осуществляется по телефону  

+7 (921) 936-36-91,  
Исаева  Людмила Алексеевна.

Спешите,  количество мест ограничено! 
Необходимо  использовать средства  индивидуальной защиты.

САЙТ:  ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ.РФ, 
 ПОЧТА:  MA@LIGOVKA-YAMSKAYA.RU,
«ВКОНТАКТЕ»:  VK.COM/MO_LIGOVKA.

ЖДЕМ ВАШИХ ОБРАЩЕНИЙ

Уважаемые жители!

Глава  Муниципального 
образования 

 ЛиговкаЯмская  
Вадим Войтановский


