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5 ОКТЯБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Уважаемые педагоги!

Позвольте от всего сердца поздравить вас с профессиональным праздником!
День учителя — один из самых важных дней учебного года. Ведь в этот день мы 

признаемся в любви учителям, людям, которые прошли с нами десять лет по дороге зна-
ний. У каждого из нас в школе был любимый предмет — и любимый учитель. Именно он 
подарил нам радость первых успехов, подтолкнул к поиску себя и своего места в жизни.

Школьные наставники всегда остаются в памяти, сколько бы времени ни прошло. Они 
научили нас считать и писать, ориентироваться в событиях и датах мировой истории, 
готовиться к контрольным и сдавать экзамены. Главное — учителя дали нам надежный 
инструмент для познания себя и мира, способность решать задачи и проблемы, находить 
друзей, делать работу над ошибками и отвечать за себя и свой выбор. И как бы мы ни 
любили каникулы, в сентябре всегда было радостно возвращаться за парту и видеть 
родные лица одноклассников и учителей.

Дорогие педагоги! Спасибо вам за ваш труд, талант, преданность своему благород-
ному делу и любовь к детям! В преддверии вашего праздника желаю вам здоровья, 
энергии, благополучия. Пусть новый учебный год принесет радость, оптимизм и целый 
класс ярких, способных учеников! 

 Заместитель Главы Муниципального образования Сергей Ильин

Уважаемые жители округа, 
дорогие наши ветераны!

В первый день октября мы отмечаем замечательный праздник — День по-
жилых людей. В этот день мы поздравляем родных и дорогих нашему сердцу 
людей — мудрое старшее поколение, и благодарим каждого из вас за сер-
дечность, терпение, умение услышать, понять, поддержать в трудную минуту, 
дать совет. Всю свою жизнь вы честно трудились, дарили родным любовь и 
заботу и сегодня не устаете помогать детям и с радостью заботиться о внуках. 
Вы были, есть и будете хранителями ценностей и традиций, нравственным 
ориентиром, опорой и верными помощниками для своих близких. Сегодня — 
время напомнить вам о том, что мы любим вас, признательны за ваш труд, 
терпение и выдержку!

В этот праздничный день примите пожелания крепкого здоровья на долгие 
годы, душевного равновесия, неугасающего интереса к жизни, тепла, любви 
и уважения близких людей! Пусть ваши дни будут светлыми и добрыми, на-
полненными приятными событиями и радостными встречами. Берегите себя! 
С праздником вас!

Глава Муниципального образования 
Лиговка-Ямская 

Вадим Войтановский

ПЕРВЫЙ ПРАЗДНИК ОКТЯБРЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Как сообщает Управление ПФР в Централь-
ном районе Санкт-Петербурга, пенсионеры, по-
лучающие пенсии на банковские карты и пока 
еще не успевшие оформить карту «Мир», могут 
перейти на платежную систему МИР до 1 октября 
2020 года.

Ранее такой перевод должен 
был завершиться до 1 июля, 
но в связи с ограничениями по 

передвижению граждан (особенно 
пенсионного возраста) в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции, а также с учетом соци-
альной значимости пенсионных 

выплат Банк 
России при-
нял решение о продлении периода 
перехода до 1 октября.

Таким образом, до 1 октября 
этого года пенсионеры продолжат 
получать начисления на любую дру-
гую карту.

ПЕРЕХОД НА ПЛАТЕЖНУЮ 
СИСТЕМУ «МИР»
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ДАТЫ

В торжественной части высту-
пления Наталья Калинина рассказа-
ла молодым лидерам Санкт-Петер-
бурга: «Фонд добрых дел Вадима 
Войтановского основан в 1999 году. 
Деятельность благотворительной 
организации направлена на помощь 
гражданам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. Многочислен-
ные экскурсионные программы, раз-
дача продуктовых наборов, консуль-
тации узких специалистов в разных 
сферах, содействие в трудоустройст-
ве и многое другое дает возможность 
получить поддержку и опору тем 
людям, которые столкнулись с не-
простыми жизненными обстоятель-
ствами и нуждаются в оперативной 
помощи. За годы успешной работы 
Фонд добрых дел Вадима Войтанов-
ского был награжден медалями и 
грамотами, но лучшей благодарно-
стью сотрудники фонда считают ра-
достные улыбки и счастливые глаза 

наших подопечных. Именно в эти мо-
менты приходит понимание, что сло-
ва Вадима Войтановского, которые 
стали лозунгом Фонда добрых дел, 
в наши дни актуальны, как никогда».

По поручению Главы Муни-
ципального образования Вадима 
Войтановского Наталья Калинина 
вручила грамоту Председателю Ас-
социации общественных объедине-

ний «Круглый стол молодежных и 
детских общественных объединений 
Санкт-Петербурга» Андрею Виталь-
евичу Малкову — за бескорыстный 
добросовестный труд, грамотное 
руководство молодежным сообще-
ством города и содействие програм-
мам воспитания патриотизма.

«Быть нужным — главная 
цель!» — считает Наталья Калинина 

15 сентября состоялось тор-
жественное собрание, посвящен-
ное 80-летию со дня основания 
гарнизонного клуба милиции 
Ленинграда, который сегодня но-
сит название Культурный центр 
ГУ МВД России по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области. 

В торжественном собрании 
приняли участие руково-
дители ГУ МВД России, 

сотрудники и ветераны культур-
ного центра. С приветственным 
словом к собравшимся обратил-
ся начальник Культурного центра 
полковник внутренней службы 
Сергей Трипутин. Также на тор-
жественном собрании выступи-
ли Глава муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская Вадим 
Войтановский и его заместитель 

Сергей Ильин, которые поздрави-
ли собравшихся с юбилеем. 

Обращаясь к участникам ме-
роприятия, Вадим Войтановский 
напомнил о славной истории 

Культурного центра: «Я рад, что 
сегодня мне выпала честь поздра-
вить вас с юбилеем Культурного 
центра! За восемь десятилетий в 
центре состоялось множество зна-

ковых событий. Здесь давали свои 
сольные концерты будущие зве-
зды советской эстрады, блиста-
ли лучшие театральные труппы, 
сражались гроссмейстеры. Куль-
турный центр может гордиться 
своим музеем истории милиции, 
считающимся одним из лучших в 
системе МВД России. 

Все мы помним про особую 
роль Культурного центра в годы 
блокады: это было едва ли не 
единственное учреждение культу-
ры, работавшее все 900 дней в оса-
жденном городе. И сегодня центр 
продолжает оставаться важной 
культурной площадкой, где про-
ходят интересные мероприятия и 
яркие события!»

В ходе мероприятия директор 
Культурного центра Сергей Нико-
лаевич Трипутин был награжден 

почетной грамотой от Главы Муни-
ципального образования Лиговка-
Ямская.

ОТ РЕДАКЦИИ. Сегодня в составе 
Культурного центра — театраль-
но-концертные залы и голубая 
гостиная, кафе и библио тека. 
Кроме того, в помещении цен-
тра располагается музейная 
экспозиция, посвященная исто-
рии полиции Ленинграда — Пе-
тербурга. Здесь можно увидеть 
подлинные документы и натур-
ные экспонаты, образцы воору-
жения и обмундирования лич-
ного состава, боевые награды 
погибших героев. Экспозиция 
была открыта осенью 1977 го-
да в старинном здании бывшей 
зерновой Калашниковской бир-
жи на Полтавской улице.

КЛУБ МИЛИЦИИ ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

МОЛОДЕЖЬ — ЭТО БУДУЩЕЕ
АКТУАЛЬНО

Какие правила нужно знать и помнить 
участникам дорожного движения? Как сделать 
дорогу безопасной для всех?

7 сентября в 153-й школе инспекторы 
ГИБДД совместно с депутатами Муници-
пального Совета и сотрудниками местной 

Администрации Муниципального образования 
Лиговка-Ямская провели урок-викторину, по-
священную правилам дорожного движения.

Ребята с азартом включились в игру, стре-
мясь дать правильный ответ на каждый вопрос 
инспекторов. А чтобы полученные в игровой 
форме знания не забывались и всегда были под 
рукой, депутаты вручили школьникам набор 
светоотражающих наклеек и информационный 
буклет. «Всегда неукоснительно соблюдайте 
правила дорожного движения и не подвер-
гайте свою жизнь опасности», — обратился с 
напутственными словами к юным участникам 
дорожного движения депутат Муниципального 
Совета Сергей Ильин в завершение встречи.

ПРАВИЛА В ИГРОВОЙ ФОРМЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Рассказываем об ответственности за 
нарушение правил проведения шумных ре-
монтных работ в многоквартирном доме.

В соответствии со ст. 38 Закона Санкт-
Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонару-

шениях в Санкт-Петербурге» предусмо-
трена административная ответственность 
за проведение в многоквартирном доме в 
период с 8.00 до 22.00 ремонтных работ, 
которые могут повлечь или повлекли пор-
чу общего имущества, негативное воздей-
ствие шума на лиц, проживающих в данном 
многоквартирном доме, либо выполняются 
без согласования графика проведения та-
ких работ. 

В случае если ремонтные работы прово-
дятся в совокупности не более одного часа в 
течение суток, согласование графика прове-
дения таких работ не требуется.

В иных случаях, согласование указанно-
го графика осуществляется в установленном 
порядке с организацией, осуществляющей 
управление многоквартирным домом, или 
с лицом, уполномоченным на указанные 
действия в силу решения общего собрания 
собственников помещений дома.

Нарушение установленного порядка про-
ведения работ влечет наложение админист-
ративного штрафа: на граждан — в размере 
от одной тысячи до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц — от пяти тысяч до деся-
ти тысяч рублей; на юридических лиц — от 
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

О фактах выявленных нарушений следу-
ет сообщать в комитет по вопросам законно-
сти, правопорядка и безопасности Санкт-Пе-
тербурга по адресу: 191060, Санкт-Петербург, 
Смольный, тел. 576-40-87.

Помощник прокурора района 
юрист 2-го класса П. Ю. Берсенев

НАРУШАТЬ ТИШИНУ 
НЕЗАКОННО

Специалист местной Администрации Муниципального образова-
ния Лиговка-Ямская Наталья Калинина приняла участие в выездном 
обучающем семинаре для некоммерческих объединений Санкт-Пе-
тербурга «Молодые лидеры». Семинар состоялся с 18 по 20 сентября 
2020 года в детском оздоровительном лагере «Карельская березка» 
Выборгского района Ленинградской области. На данном мероприятии 
также был представлен и Фонд «ВОЙТАНОВСКИЙ».
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Вопросы, вынесенные на обсуждение, 
одобрены большинством голосов.

15 сентября 2020 года в конференц-
зале Муниципального образования 
Лиговка-Ямская состоялись пуб-

личные слушания по проектам решений Муни-
ципального Совета «О внесении изменений в 
Устав внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская» и «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга муниципальный округ Лиговка-Ям-
ская за 2019 год». Вел публичные слушания 
заместитель Главы муниципалитета Сергей 
Александрович Ильин. В публичных слуша-
ниях приняли участие Глава Муниципального 
образования Вадим Николаевич Войтановский, 
врио Главы местной Администрации Елена 
Константиновна Зозулевич и 13 представите-
лей общественности.

По итогам публичных слушаний был со-
ставлен протокол, в котором отражены вопро-
сы, поступавшие от участников мероприятия, 
а также тезисы их сообщений и выступлений.

Большинством голосов (при одном воз-
державшемся) вопросы, вынесенные на пуб-
личные слушания, получили одобрение и 
будут вынесены на очередное заседание Му-
ниципального Совета МО Лиговка-Ямская, где 
депутаты муниципалитета примут решение.

Решения, принятые по результатам пуб-
личных слушаний:

1. Рекомендовать Муниципальному Совету 
внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская принять к рассмотрению 

вынесенный на публичные слушания проект 
решения Муниципального Совета МО Лигов-
ка-Ямская «О внесении изменений в Устав 
внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская» (за — 12, против — 0, воз-
держалось — 1).

2. Рекомендовать Муниципальному Совету 
МО Лиговка-Ямская принять к рассмотрению 
вынесенный на публичные слушания проект 
решения «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская за 2019 год» 
(за — 10, против — 0, воздержалось — 1). 

3. Опубликовать результаты обсуждения 
проектов решений Муниципального Совета 
МО Лиговка-Ямская, вынесенные на публич-
ные слушания в установленном порядке в га-
зете «Лиговка-Ямская» и на официальном 
сайте Муниципального образования в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Председатель публичных слушаний 
С. А. Ильин 

Секретарь публичных слушаний 
В. Н. Перов 

ДОСУГ

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ — ПОРА ЭКСКУРСИЙ
По поручению Главы Муници-

пального образования Лиговка-Ям-
ская Вадима Войтановского местная 
администрация проводит выездные 
экскурсии для жителей. Такие по-
ездки уже стали доброй традицией. 
Приятно, что интересующихся куль-
турным наследием Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области становится 
все больше.

Очередная познавательная 
экскурсия для жителей на-
шего округа состоялась 

22 сентября — прекрасным осен-
ним днем, в пору бабьего лета. На-
чалась экскурсия с напутственных 
слов Главы Муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская Вадима 
Войтановского, который выразил 
готовность проводить интересные 
и познавательные мероприятия и 
в дальнейшем. Также Вадим Вой-
тановский напомнил, что жители 
округа могут обращаться к нему как 
к главе муниципалитета по любым 
вопросам, будь то благоустройство 
территории, перебои с отоплением 
в холодное время года и другие 
проблемы.

Участники экскурсии посетили в 
этот день несколько интереснейших 
объектов культурного наследия, 
расположенных в Ленинградской 
области. Это Успенский женский мо-
настырь, Староладожский Николь-
ский монастырь, Староладожская 
крепость и краеведческий музей в 
Воротной башне, Археологический 
музей… Каждый из этих уникаль-
ных памятников истории и культу-
ры, безусловно, достоин отдельного 
рассказа. А может быть, и отдельной 
экскурсии.

Староладожская крепость — 
главная достопримечательность 

и надежный оплот Старой Ладо-
ги, когда-то являвшейся столицей 
Руси. Ладожская крепость более 
восьми столетий защищала севе-
ро-западные рубежи Руси и игра-
ла важную роль в становлении и 
укреплении Русского государства. 
За свою многовековую историю 
крепость не раз подвергалась 
нападениям, разрушениям и мно-
гочисленным перестройкам. Ны-
нешний облик Староладожской 

крепости специалисты относят к 
XVI столетию.

Экскурсанты посетили церковь 
Рождества Иоанна Предтечи на 
Малышевой горе. В прошлом этот 
храм был главным собором Иоан-
но-Предтеченского монастыря. 
Первые упоминания о церкви от-
носятся к XIII веку. Первоначальные 
постройки были деревянными, а в 
камне монастырь отстроили в кон-
це XVII столетия. После завершения 

реставрации в 1991 году церковь 
Рождества Иоанна Предтечи первой 
в Старой Ладоге была возвращена 
верующим. Ее придел во имя св. Па-
раскевы Пятницы украсился новым 
иконостасом. В самом храме также 
был заново воздвигнут многоярус-
ный иконостас. Стены прилегающей 
трапезной были расписаны петер-
бургскими художниками. 

Следующим памятником ар-
хитектуры на маршруте стал Ни-
коло-Медведский монастырь в 
Новой Ладоге. Монастырь был 
основан, предположительно, в XIV 
или XV столетии на полуострове 
Медведец — в Водской пятине 
Новгородской республики. Бело-
снежный шпиль колокольни Нико-
ло-Медведского монастыря виден 
издалека. До наших дней здесь 
сохранились земляной вал с остат-
ками рва, храм Иоанна Богослова с 
приделом Рождества Богородицы 
и колокольней середины XVIII века, 
Никольский собор.

В этот же день экскурсионная 
группа осмотрела памятник Ла-
дожской военной флотилии и бло-
кадный мемориал «Дорога жизни». 

В дни блокады Ленинграда Новая 
Ладога оказалась у линии фронта 
и стала местом дислокации Ладож-
ской флотилии Балтийского флота. 
Флотилия сыграла огромную роль 
в обеспечении Ленинграда продо-
вольствием. Память моряков увеко-
вечили в 1982 году, установив на бе-
регах реки Волхов финский боевой 
корабль-тральщик — военный тро-
фей, захваченный еще в 1940 году. 
Рядом с кораблем появился мемо-
риал, посвященный тем, кто, рискуя 
жизнью, доставлял продовольствие 
в блокадный город. В мемориале 
отражена и такая важная страница 
блокадной истории, как «Дорога 
жизни». Ей посвящена стела, вхо-
дящая в состав комплекса.

День получился интересным и 
очень насыщенным впечатлениями. 
А помимо удивительной красоты 
древних памятников истории и ар-
хитектуры, которыми так богат Се-
веро-Запад, все участники поездки 
отметили великолепные осенние 
пейзажи, открывающиеся из окон 
экскурсионного автобуса. 

До новых встреч на наших экс-
курсиях!

ОФИЦИАЛЬНО

В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
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Всегда интересно сопоставить события, 
происходившие в разные годы и даже столе-
тия. Что же интересного происходило в Петер-
бурге в первый месяц осени?

16 сентября 1725 года был открыт 
Лиговский канал, прорытый для пи-
тания фонтанов Летнего сада. Начи-

наясь от реки Лиги, он завершался бассейном 
на месте современного Некрасовского сквера 
(угол Греческого проспекта и улицы Некрасова). 
Фонтаны Летнего сада уничтожило наводнение 
1777 года, и канал утратил свое первоначальное 
значение. В конце XIX века началась его засыпка; 
по руслу канала проложен Лиговский проспект.

20 сентября 1898 года была основана 
Общеобразовательная школа князя В. Н. Те-
нишева на Моховой улице. Через два года 
школа была преобразована в Тенишевское 
училище — одно из известнейших учебных 
заведений не только Петербурга, но и всей 

России. В числе его выпускников были Осип 
Мандельштам, Владимир Набоков и дети Кор-
нея Чуковского — Лидия и Николай. 120 лет 
назад, 21 сентября 1900 года, здание Тени-
шевского училища, построенное по проекту 
Р. А. Берзена, было освящено.

28 сентября 1904 года открылся Театр 
В. Ф. Комиссаржевской. История этого театра 
началась в театральном зале Пассажа спек-
таклем «Уриэль Акоста» К. Гуцкова с Павлом 
Самойловым в главной роли. Один из самых 
известных театров Петербурга работал до 
1909 года (с 1906-го — на Офицерской, 39). 
В наши дни в Пассаже на Невском проспекте, 
где помещался театр вначале, — Театр имени 
В. Ф. Комиссаржевской. Покинув казенную 
императорскую сцену Александринского те-
атра, Вера Федоровна открыла собственный 
Драматический театр, на сцене которого иг-
рала современных героинь из пьес Г. Ибсена, 
М. Горького, Г. Гауптмана, А. Чехова.

29 сентября 1907 года в Петербурге был 
пущен первый трамвай. В честь этого события 
возле сада вдоль Адмиралтейства заложили 
бронзовую доску и в брусчатку вмонтировали 
две шпалы. В этот день было открыто регуляр-
ное движение электрического трамвая по ули-
цам Санкт-Петербурга. Отметим, что до этого 
в городе более 10 лет ходил ледовый трамвай: 
в зимнее время можно было переправиться на 
другой берег Невы. 

Первая трамвайная линия прошла от Глав-
ного штаба до 8-й линии Васильевского остро-
ва, а к 1914 году трамвай ходил уже почти по 
всем основным улицам города.

Одним из самых значительных осенних 
событий стало масштабное празднование 
200-летия Александро-Невской лавры 12 сен-
тября 1913 года. Торжества проходили 2 дня. 
«Юбилейные празднества, происходившие 
30 и 31 августа, носили торжественный, чисто 
церковный характер. Толпы народа, сменяя 
одна другую, наполняли лавру, где беспре-
станно служили молебствия у раки святого 
князя. Величественную картину представлял 
крестный ход, который из Исаакиевского со-
бора пошел в лавру. К нему присоединялись 
крестные ходы из других городских соборов 
и храмов, и в заключение образовалась гран-
диозная процессия из огромной массы бого-
мольцев», — писал журнал «Искры» в № 35 от 
8 сентября 1913 года.

30 сентября 1920 года, 100 лет назад, 
в Доме искусств на Мойке состоялся тор-
жественный обед в честь английского пи-
сателя Герберта Уэллса. На встречу были 
приглашены почти все представители ли-
тературного Петрограда. Присутствовали 
Николай Гумилев, Георгий Иванов, Замя-
тин, Анненков, Шкловский, Чуковский, 
Михаил Лозинский и другие. Председа-
тельствовал Максим Горький. Как вспоми-
нали очевидцы, Уэллс с видимым усилием 
ел «роскошный обед», а голодные петро-
градцы упоенно дегустировали поданные 
ростбиф и кулебяку. 

Обед не обманул писателя, который хотел 
знать правду о положении дел в бывшей им-
перской столице после революции. Позже в 
книге «Россия во мгле» Уэллс писал о своих 
впечатлениях от голодного и холодного го-
рода: «Люди обносились… Вряд ли у кого в 
Петрограде найдется, во что переодеться».

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ

Пусть каждый день вашей жизни будет Пусть каждый день вашей жизни будет 
озарен блеском глаз и согрет теплом озарен блеском глаз и согрет теплом 
улыбок ваших родных и близких. улыбок ваших родных и близких. 
Желаем крепкого здоровья, мира, добра Желаем крепкого здоровья, мира, добра 
и благополучия!и благополучия!

С 70-ЛЕТИЕМ:С 70-ЛЕТИЕМ:

Мялкина Алексея Ивановича
Ощенкову Лидию Владимировну

Пономареву Любовь Валентиновну

С 75-ЛЕТИЕМ:С 75-ЛЕТИЕМ:

Голеву Веру Георгиевну
Дмитриеву Татьяну Ивановну

Катенина Константина Михайловича

С 80-ЛЕТИЕМ:С 80-ЛЕТИЕМ:

Зимареву Лидию Николаевну

С 85-ЛЕТИЕМ:С 85-ЛЕТИЕМ:

Боброву Лидию Михайловну
Гриневу Эльзу Константиновну

Гурьеву Людмилу Петровну
Землянскую Римму Александровну

Ульянову Галину Васильевну

С 90-ЛЕТИЕМ:С 90-ЛЕТИЕМ:

Калганова Дмитрия Ивановича

С самыми добрыми и сердечными пожеланиями,С самыми добрыми и сердечными пожеланиями,
Глава Муниципального образования В. Н. Войтановский Глава Муниципального образования В. Н. Войтановский 

и депутаты Муниципального Совета МО Лиговка-Ямская и депутаты Муниципального Совета МО Лиговка-Ямская 

СЕНТЯБРЬ: СОБЫТИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ В ПЕТЕРБУРГЕ

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА: 
ПЕШКОМ К ЗДОРОВЬЮ

Уважаемые жители округа!
В сентябре начались занятия по скандинавской ходьбе.
Занятия проходят в Митрополичьем саду 
Александро-Невской лавры.
Расписание занятий с 14 сентября по 23 ноября:
понедельник — с 10.30 до 12.00;
среда — с 10.00 до 12.00.
Справки по телефону 717-87-44
Местная Администрация МО Лиговка-Ямская

13 сентября ушел из жиз-
ни бывший глава Централь-
ного района Владимир Сте-
панович Антонов.

В эту траурную дату хочет-
ся вспомнить замечательного 
человека, посвятившего себя 
служению родному Централь-
ному району и его жителям. 
Мне удалось поработать с 
ним с 1996 по 2004 годы. 

Мы познакомились на гу-
бернаторских и президентских 
выборах 1996 года: я работал в 
системе территориальной из-
бирательной комиссии, а он, 
как глава района, оказывал 
нам помощь и содействие. 
Антонов глубоко вникал во 
все организационные вопро-
сы, помогая то транспортом, 
то связью, то даже личными 
связями. Особенно мне за-
помнилось его участие в ор-
ганизации работы временной 
участковой избирательной 
комиссии на Московском вок-
зале на выборах президента 
РФ. Очередь из желающих 
проголосовать выстроилась 
огромная, были шум и не-
довольство людей. Антонов 
лично приехал на избиратель-
ный участок и с начальником 

Московского вокзала быстро 
решил все вопросы: заиграла 
музыка, установили скамейки 
для пожилых людей, из буфе-
та принесли горячий чай. Ра-
бота комиссии пошла быстро, 
появились улыбки на лицах 
людей, и все прошло как по 
маслу.

Вспоминаются многие мо-
менты… В 1998-м я стал депу-
татом Владимирского округа, 
и мне потребовалась его то-
варищеская помощь в рабо-
те с людьми. Антонов тогда 
проводил очень интересные 
выездные приемы населения 
сотрудниками администрации 
Центрального района в шко-
лах и учреждениях культуры. 
Работа с людьми строилась 
четко, быстро, профессио-
нально. Я находился рядом, 
учился у него, как правильно 

взаимодействовать с жителя-
ми, вникать в их нужды, пси-
хологически поддерживать. 
Такой слаженной работы по 
приему людей я больше не 
видел нигде.

В начале 2000-х годов 
В. С. Антонов стал одним из 
инициаторов комплексного 
благоустройства дворов Нев-
ского проспекта. С его по-
мощью были благоустроены 
Большая Московская улица 
и улица Правды, открыты пе-
шеходные зоны на Малой Са-
довой и Малой Конюшенной 
улицах, созданы дворы Ка-
пеллы, установлен памятник 
Александру Невскому… 

Проходят годы, но я, жи-
тель Центрального района 
и его единомышленник, бу-
ду вспоминать Владимира 
Степановича как достойного 
учителя и талантливого руко-
водителя. 

Светлая ему память... 

Суровцев 
Константин Викторович, 

главный специалист 
по правовым вопросам 

Аппарата 
Муниципального совета 

МО Лиговка-Ямская

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА АНТОНОВА

УТРАТЫ


