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На фоне обострения ситуации на Донбассе с 
территорий Донецкой и Луганской народ-
ных республик началась эвакуация жителей 
в Россию. Во многих регионах страны 
открылись центры по сбору гуманитарной 
помощи для беженцев. 
Жители нашего округа не остались равно-
душными к происходящему. Те, кому тяже-
ло везти вещи первой необходимости в 
пункты сбора гуманитарной помощи, 
принесли их в администрацию МО Лиговка-
Ямская. Специалисты администрации, в 
свою очередь, всё передадут в пункт сбора. 
Как говорится, «с миру по нитке — голому 
рубаха», эта пословица как никогда ак-
туальна в наше время.
«Огромные слова благодарности неравно-
душным жителям нашего муниципального 
образования Лиговка-Ямская, активным 
добровольцам, которые в этот непростой 
для всех период, не остались и не остаются 

в стороне, которые понимают, насколько 
трудно сейчас приходится жителям Дон-
басса. Наш общий долг протянуть руку 
помощи», отметил Глава МО Вадим Войта-
новский.
Напомним, в Санкт-Петербурге каждый 
желающий может принести вещи первой 
необходимости для помощи жителям ЛНР 
и ДНР.

Гуманитарную помощь принимают 
волонтеры на Конногвардейском буль-
варе,  дом 4, этаж 3. 
Пункт работает круглосуточно.

Предварительно нужно позвонить по 
телефону: 8 (812) 571-97-38.

Сбором гуманитарной помощи занимается 
Красный Крест Санкт-Петербурга. 

Центр сбора гуманитарной помощи 
находится по адресу: 
Большая Монетная, дом 30, с 14.00 до 
21.00. 

Горячая линия Российского Красного 
Креста в Санкт-Петербурге по вопро-
сам гуманитарной помощи пересе-
ленцам с Донбасса:  8-800- 250-18-59.

Также в целях оказания помощи граж-
данам, вынужденно покинувших террито-
рию Донецкой и Луганской Народных 
Республик, в Центральном районе Санкт-
Петербурга организован пункт сбора 
гуманитарной помощи по адресу:
 Мытнинская улица, дом 13, режим
работы: понедельник-четверг с 9.00 
до 18.00, пятница с 9.00 до 17.00, 
контактный телефон: 271-05-62.

РАВНОДУШНЫМИ НЕ ОСТАЛИСЬ

Пора весенних каникул — особые дни в 
жизни ребят, ведь будут походы в 
театры, музеи и кино. Однако, многие 
дети останутся без присмотра взрослых. 
Статистика показывает, что во время 
школьных каникул растет число дорож-
ных происшествий с участием детей. 
Для того чтобы уберечь ребенка от 
несчастья, необходимо ещё и ещё раз 
напоминать ему простую истину: дорогу 
следует переходить лишь по зеленому 
сигналу светофора. При пешем движе-
нии за городом следует двигаться по 
левой стороне дороги, навстречу транс-
портному потоку, чтобы вовремя 
заметить и избежать опасности. Особая 
ответственность в эти дни ложится на 
водителей. Если в вашей машине 
находится пассажир, не забывайте, что 
он доверяет вам свою жизнь. Поза-
ботьтесь о его безопасности: исполь-
зуйте специальные удерживающие 
устройства, пристегивайте ремни безо-
пасности, не превышайте скорость 
движения, не нарушайте правил обгона, 
проезда перекрестков и железнодорож-
ных переездов. 

СКОРО ПОРА 
ВЕСЕННИХ 
КАНИКУЛ

ВОСПИТАНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ

Какое количество собак живет на 
территории нашего муниципаль-
ного образования, никто, пожалуй, 
не знает. Можно предполагать, что 
не меньше нескольких тысяч. Боль-
шинство из них — домашние. Как 
это ни печально отмечать, но имен-
но любимые питомцы жителей 
округа загрязняют детские пло-
щадки и газоны. 

Проблема — 
в отсутствии культуры
Мы спросили мнение жительницы 
нашего округа по вопросу выгула 
домашних питомцев. «Дело даже не 
в отсутствии специальных пло-
щадок для выгула или времени 
занятых хозяев собак. Проблема в 
отсутствии культуры. Люди не 
понимают, что не убирать за своей 
собакой просто стыдно, — говорит 
Людмила Алексеевна, — неужели 
трудно перед прогулкой с питомцем 
захватить из дома полиэтиленовый 
пакетик? Нужно менять сознание 
людей, прививать им культуру 
содержания животных и в который 
раз объяснять, что не стоит гадить 
там, где ты живешь. Я верю в то, что 
жители нашего округа будут ува-
жать друг друга и будут убирать за 
своими питомцами. Санкт-Петер-
бург — культурная столица. Нужно 
поддерживать этот статус и быть 
достойными жителями нашего 
города». 
В декабре 2018 года был подписан 
закон об ответственном обращении 
с животными. Теперь на законо-
дательном уровне действуют мно-
гие правила, о которых можно было 
лишь мечтать. Например, правила 
выгула собак. Прогулки должны 

происходить в специально отведен-
ных местах. При выгуле собаки 
хозяин должен обеспечить уборку 
мест и территорий общего поль-
зования от загрязнений продуктами 
жизнедеятельности питомца.

Где запрещено выгуливать 
собак
Если с местами, где вы видите 
таблички «Выгул собак запрещен», 
вопросов не возникает, то в осталь-
ных случаях сориентироваться 
сложнее. Что говорит закон? Одно-

значно нельзя, чтобы ваш питомец 
резвился в следующих местах:
— на детских площадках, даже если 
речь идет о представителе мелкой 
декоративной породы; 
— возле подъезда многоэтажного 
дома; 
— рядом со школами, детскими 
садами, лицеями, ВУЗами и другими 
учебными заведениями; 
— возле больниц и прочих меди-
цинских учреждений; 
— в местах массового скопления 
людей. 

Также нельзя спускать любимца с 
поводка, если вы с ним находитесь в 
общественном месте. Даже то, что 
на пса надет намордник, и он не 
сможет никого покусать, не станет 
оправданием.
Таким образом, решив завести до-
машнего питомца, человек дол-жен 
помнить о том, что животное — это 
не игрушка, а самый настоящий 
член семьи, за которым нужно уха-
живать, которого нужно воспиты-
вать и за которого нужно нести от-
ветственность.

УБИРАТЬ ЗА ПИТОМЦАМИ – 
ОБЯЗАННОСТЬ ХОЗЯЕВ
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Живя в современном большом городе, чело-
век нередко оказывается в местах массового 
скопления людей. Много публики часто со-
бирается на парады и шествия, на концерты и 
выступления звёзд эстрады, на спортивные 
матчи, во время различных акций и полити-
ческих выступлений, в клубах, метро, на 
остановках общественного транспорта.
Опасность толпы не всегда сразу себя 
проявляет. Люди любят собираться вместе. 
Но не всегда весёлая, шумная компания или 
массовое сборище имеет позитивный наст-
рой. Опасность толпы заключается в её спон-
танности, непредсказуемости и силе воз-
действия на каждого индивидуума в отдель-
ности.

Необходимо помнить следующие прави-
ла поведения в толпе.
Толпа — место повышенной опасности. 
Прояв-ляете благоразумие и по возможности 
не присоединяйтесь к ней. Если вы все же в 
толпе, то при возникновении паники старай-
тесь сохранить спокойствие и способность 
трезво оценивать ситуацию. Вам хватит 
десятка секунд, чтобы осмотреться и найти 
безопасный путь к спасению.
Перед попыткой выбраться из толпы, а еще 
лучше до того, как вы в нее попадете, 

застегните верхнюю одежду и все карманы, 
заправьте шарф под куртку, уберите капю-
шон, зашнуруйте ботинки. Спрячьте все, чем 
вы можете за что-либо зацепиться или за что 
вас могут схватить.
Оказавшись в толпе, придерживайтесь обще-
го направления, забирая чуть-чуть в сторону 
по направлению к выходу, если он есть.
Не идите против потока людей, это бессмыс-
ленная затея, вас затопчут.
Не расталкивайте людей, им самим некуда 
подвинуться.
Постарайтесь, чтобы вас ни оттеснили к 
центру, где давят со всех сторон, и выбраться 
откуда будет очень тяжело. Также надо быть 
не на самом краю, где вам грозит быть 
прижатым к стене или забору.
Если вы не один — а с ребенком, женой, де-
вушкой, приятелем — возникает неприятная 
перспектива быть оторванными друг от друга. 
Никакие «дай мне руку» здесь не помогут.
— Маленького ребенка необходимо взять на 
руки. Если он достаточно взрослый — в 
позицию «запасной парашют»: сажаем на 
грудь, пусть руками обхватит вас за шею, а 
ногами за талию.
— Взрослого человека прижимаете к спине, 
одной рукой он держит вас за пряжку ремня 
или одежду в районе живота, вы одной рукой 
контролируете и усиливаете этот захват.
— Равноправие при выходе из толпы отме-
няется, один ведет, второй следует за ним, 
прижимаясь вплотную.
В толпе две главные опасности — быть задав-
ленным или затоптанным. Глубоко вдохните и 
разведите согнутые в локтях руки чуть в 
стороны, чтобы грудная клетка не была 
сдавлена и старайтесь сильно не выдыхать. 
Также можно взять себя левой рукой за 
правый лацкан (или наоборот, это неприн-
ципиально) и выставить локоть вперед. 
Теперь перед вашей грудной клеткой образо-
валось десять сантиметров свободного 
пространства, можно спокойно вздохнуть и 
искать способы поскорее убраться отсюда.
Стремитесь оказаться подальше от высоких и 

крупных людей, людей с громоздкими пред-
метами и большими сумками. В случае их 
падения на вас, без посторонней помощи 
выбраться уже не удастся.
Любыми способами старайтесь удержаться на 
ногах.
Никогда не держите руки в карманах.
Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, 
ставьте ногу на полную стопу, не семените, не 
поднимайтесь на цыпочки.
Если давка приняла угрожающий характер, 
немедленно, не раздумывая, освободитесь от 
любой ноши, прежде всего от сумки на 
длинном ремне и шарфа.
Если что-то уронили, ни в коем случае не 
наклоняйтесь, чтобы поднять. Ваша жизнь 
дороже упавшей вещи.
Если Вы упали, постарайтесь как можно 
быстрее подняться на ноги. При этом не 
опирайтесь на руки (их отдавят, либо сло-
мают). Старайтесь хоть на мгновение встать на 
подошвы или на носки. Обретя опору, не 
мешкайте и  «выныривайте», резко оттолк-
нувшись от земли ногами.
Если встать не удается, свернитесь клубком, 
защищайте голову предплечьями рук, а 
ладонями прикройте затылок. Но долго так 
пролежать не получится, поэтому надо 
вставать.
Попав в переполненное людьми помещение, 
заранее определите, какие места при возник-
новении экстремальной ситуации наиболее 
опасны:
— проходы между секторами на стадионе;
— стеклянные двери и перегородки в 
концерт-ных залах и торговых центрах;
— выходы из любых помещений и зданий 
всегда уже, чем проходы;
— любые узкие проходы.
Обратите внимание на запасные и аварийные 
выходы, мысленно проделайте путь к ним, 
после чего начинайте движение.
В помещении в некоторых случаях легче всего 
укрыться от толпы в углах зала или вблизи 
стен, но при этом добираться до выхода 
оттуда будет сложнее.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ В ТОЛПЕ

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Сегодня праздник радостный вдвойне,
Мужчин и женщин он объединяет,
Как сойки в поднебесной вышине,
Проворно поздравления прилетают!

В гимназии 168 есть давняя и очень родная как для 
учеников, так и для учителей традиция, которая 
объединяет многие поколения. Каждый год между 
праздниками 23 февраля и 8 марта ученики 
гимназии организуют совместное торжество для 
учителей, в котором сплетаются мужество, 
уверенность, стойкость мужчин и нежность и 
тепло женщин.
В этот день ученики гимназии радуют своих 
педагогов талантливыми выступлениями на 
концерте, а в классах проходят  праздничные 
поздравления мальчиков и девочек, где те 
преподносят подарки и поздравляют друг друга. 
В этом году совместными усилиями Школьного 
Ученического Совета был проведен красочный 
весенний концерт, где приняли участие учащиеся 
как начальной, так и старшей и средней школы.
В честь 23 февраля и 8 марта мы хотели бы 
пожелать учителям, чтобы им всегда сопутство-
вали любовь, нежность и ласка Весны, а также 
стойкость и сила духа февральского месяца!

Ярослава Маренина, 
ученица 9Б класса Гимназии 168

РАДОСТНЫЙ 
ПРАЗДНИК

На сайте Фонда развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Санкт-Петербурге — оператора национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной  
предпринимательской инициативы» (юридическое лицо совеща-тельного 
органа при губернаторе Санкт-Петербурга — Общественного Совета по 
развитию малого предпринимательства): www.fond-msp.ru работает 
антикризисный чат «в помощь бизнесу».
На вопросы предпринимателей отвечают сотрудники Фонда: юристы, 
эксперты, консультанты, а также запланировано участие представителей 
исполнительных органов власти: Комитета по промышленной политике, 
инновациям и торговле, Комитета имущественных отношений, Комитета 
по государственному заказу, Комитета по труду и занятости населения, а 
также инфраструктур поддержки предпринимательства: Фонда содейст-
вия кредитованию малого и среднего бизнеса, Центра развития и 
поддержки предпринимательства. Вопросы, требующие внесения изме-
нений в нормативные акты, регулирующие предпринимательскую дея-
тельность, будут направляться в оперативный городской штаб по поддер-
жке бизнеса. 

Горячая линия «Помощь бизнесу»:  +7-812-777-89-87
Режим работы: пн.-чт. 10.00-19.00, пт. 10.00-18.00.

НА ЗАЩИТЕ МАЛОГО 
БИЗНЕСА

ВАНДАЛЫ БУДУТ НАКАЗАНЫ
Проблема вандализма, как ни печально, затрагивает и 
детские площадки нашего округа. В результате вандаль-
ных действий повреждают малые архитектурные формы, 
ломают скамейки, элементы на детских игровых комп-
лексах, горки, ограждения площадок, сиденья качелей, а 
также наносят надписи и рисунки разнопланового хара-
ктера.
На этот раз от рук вандалов пострадала детская площадка 
по улице Гончарной. Площадка просторная, светлая и 
уютная. Особенностью площадки является то, что вся она 
посвящена тематике правил дорожного движения. Ребята 
из ближайших домов с удовольствием играют на ней. Пока 
детки гуляют и развлекаются, родители спокойно могут 
наблюдать за ними, расположившись на скамейках. Одним 
словом, созданы все условия для прогулки с ребенком. Но, 
как мы видим, кому-то этих развлечений недостаточно. 
Неизвестные лица, в темное время суток, разрисовали 
элементы игрового комплекса. Днем, проходя мимо 
детской площадки, трудно было не заметить фаллические 

рисунки и нецензурные надписи. Безусловно, ни один роди-
тель не захочет, чтобы его ребенок видел такое безобразие, 
тем более детям, которые уже умеют читать, приходится 
подбирать слова, чтобы объяснить суть изображенного на 
игровом элементе.
Сотрудники администрации мгновенно отреагировали на 
хулиганскую выходку с надписями. Расписанные ненор-
мативной лексикой и рисунками игровые элементы были 
восстановлены.
Хочется отметить, что рисунки на муниципальной собст-
венности — это не только признак бескультурья. Подросток 
с маркером в руках не художник, а хулиган, который портит 
имущество. Временно закрасить надписи можно, но также 
важно предотвратить хулиганские выходки, но для этого 
злоумышленников нужно поймать за руку. Остаётся 
надеяться на бдительность жильцов, которые могут 
вовремя сообщить в правоохранительные органы или в 
муниципальное образование о факте хулиганства.

ОКРУГ В ОПАСНОСТИ

ТРАДИЦИИ 
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КОГДА ЦЕНА НА ЦЕННИКЕ, НЕ СОВПАДАЕТ 
С ЦЕНОЙ В ЧЕКЕ

ЛИКБЕЗ

В Управление Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу поступает значительное 
количество обращений граждан по вопросу 
алгоритма действий при возникновении ситуа-
ции, когда цена за товар на кассе в магазине 
отличается в большую сторону от цены, которая 
указана на ценнике.

В этой связи надлежит иметь в виду, что про-
давец, осуществляющий продажу товаров по 

договору розничной купли-продажи потре-
бителям, обязан обеспечить соблюдение права 
потребителя на получение необходимой и 
достоверной информации о товаре, одним из 
обязательных элементов которой являются 
сведения о цене и условиях приобретения 
товаров (п. 2 ст. 10 Закона «О защите прав 
потребителей»). Информация о цене товара 
обеспечивает возможность его правильного 
выбора.
Покупатель обязан оплатить товар по цене, 
объявленной продавцом в момент заключения 
договора розничной купли-продажи (п. 1 ст. 500 
ГК РФ).
Обращаем внимание потребителей, что, если вы 
уже расплатились за товар и только после 
заметили ошибку, магазин все равно обязан 
выплатить вам разницу в цене между чеком и 
ценником.
При выявлении несоответствия цен на ценниках и 
чеках придерживайтесь следующего алгоритма.
1. На торговых объектах (за исключением мест, 
которые определяются продавцом и не пред-
назначены для свободного доступа потребите-
лей) не допускается ограничение прав потре-
бителей на поиск и получение любой инфор-
мации в любых формах из любых источников, в 
том числе путем фотографирования товара.

Зафиксируйте информацию о цене, разме-
щенную на ценнике. Фиксация информации о 
цене, размещенной на ценнике товара, потре-
буется для использования в качестве доказа-
тельства в случае возникновения спора с продав-
цом. Для фиксации информации о цене товара 
сфотографируйте ценник; в присутствии свиде-
телей пригласите представителя продавца к 
месту размещения ценника товара, чтобы 
зафиксировать разницу в ценах между чеком и 
ценником. (В случае возникновения спора в 
подтверждение условий договора розничной 
купли-продажи вы вправе ссылаться на свиде-
тельские показания (ст. 493 ГК РФ).
2. Предъявите претензию продавцу.
Сразу после покупки потребуйте у кассира 
пригласить уполномоченного представителя 
продавца и устно предъявите ему претензию.
В случае отказа в удовлетворении устной пре-
тензии предъявите продавцу письменную претен-
зию с описанием возникшей ситуации (дата, 
время инцидента, наименование товара, сумму на 
ценнике и по чеку).
Вы вправе указать в претензии одно из сле-
дующих требований:
— требование о возврате разницы цены товара 
между чеком и ценником (ст. 1102 ГК РФ);
—  в разумный срок отказаться от исполнения 

договора розничной купли-продажи и потребо-
вать возврата уплаченной за товар суммы и 
возмещения других убытков в связи с не предос-
тавлением возможности незамедлительно 
получить при заключении договора достоверную 
информацию о товаре (п. 1 ст. 12 Закона «О 
защите прав потребителей»).
(При определении разумного срока необходимо 
принимать во внимание срок годности товара, 
сезонность его использования, потреби-
тельские свойства и т.п. (п. 36 Поста-овления 
Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 
№ 17).
3. При отказе продавца в удовлетворении 
претензии покупатель вправе обратиться в суд со 
следующими исковыми требованиями к про-
давцу: о взыскании неосновательного обога-
щения в виде разницы в цене товара между чеком 
и ценником (п. 1 ст. 1102 ГК РФ); о расторжении 
договора розничной купли-прода-жи и возврате 
уплаченной за товар суммы (п. 1 ст. 12 Закона «О 
защите прав потребителей»).

Уважаемые жители МО Лиговка-Ямская, 
дополнительно сообщаем телефон Еди-
ного консультационного центра Роспот-
ребнадзора: 8-800-555-49-43.

На сегодняшний день, пожалуй, не осталось 
ни одного человека, который не знает о вреде 
курения для организма человека. Кроме того, 
многие страны вводят различные анти-
табачные законы. Все это привело к некото-
рым позитивным изменениям, но все же 
проблема не является решенной, так как 
многие люди продолжают курить, отравляя 
свой организм и организмы окружающих их 
людей. Очень важной мерой в борьбе с таба-
кокурением является не только лечение 
зависимых людей, но и профилактика нико-
тиновой зависимости среди подростков и 
детей.

Почему люди начинают курить?
Перед тем как перейти к эффективным 
профилактическим мерам, стоит ответить на 
вопрос: почему же люди вообще начинают 
курить? Чаще всего люди начинают курить в 
детстве, подвергаясь влиянию окружающего 
общества: курящих родителей, старших 
друзей или братьев. Школьники стремятся 
подражать тому, кого они считают своим 
примером.
В некоторых случаях к сигаретам приводит 
банальное детское любопытство. Ребенок 
хочет попробовать то, о чем многие так часто 
говорят вокруг и берет в руки сигарету. Ещё 
одной популярной причиной начала курения 
у подростков является мода. Особенно этому 
подвержены молодые девушки. Курение для 
них превращается в некий красивый ритуал.
Кроме того, многие психологи отмечают, что 
курение превратилось в своего рода вид 

социального общения. Зачастую в курилках 
люди обсуждают последние новости, делятся 
своими переживаниями и мнениями.
Также результаты опросов показывают, что 
человек с сигаретой для многих людей 
выглядит привлекательнее, что приводит к 
желанию человека выглядеть также.
При этом, многие начинающие курильщики 
испытывают неприятные физические ощу-
щения от табакокурения, но намеренно не 
показывают этого окружающим, дабы не 
прослыть слабыми.  Через некоторое время 
организм полностью привыкает к поступле-
нию яда, и у человека развивается полно-
ценная зависимость.

Профилактика табакокурения
Никотиновая зависимость является серьез-
ной проблемой, крепко связывая психику 
человека. На сегодняшний день существует 
несколько различных способов борьбы с 
зависимостью, которые помогут вам бросить 
курить. Но, несмотря на это, лучше вовсе не 
начинать курить, чем потом пытаться изба-
виться от этой вредной привычки.
Профилактика табакокурения должна быть 
комплексной и включать все следующие меры:
—  Не подавайте ребенку пример. Если вы 
курите, то ваш ребенок с огромной долей 
вероятности рано или поздно возьмет в руки 
сигарету. Поэтому вам нужно бросить 
пагубную привычку. Кроме того, важны и 
обратные меры: подайте ребенку позитив-
ный пример, путем занятий спортом и 
физкультурой.

—  Запрет табачной рекламы. Во многих 
странах подобные меры уже активно 
применяются, поэтому увидеть в свободном 
доступе рекламу сигарет почти невозможно. 
Это приводит к тому, что у ребенка не возни-
кает лишнего интереса к табаку. Кроме того, 
некоторые государства запрещают даже 
свободно выкладывать сигаретные пачки в 
продаже, а на самих пачках изображаются 
последствия курения в виде различных 
заболеваний.
—  Информирование. Очень важно говорить 
детям о курении, а не стараться полностью 
уберечь их от всякой информации. Вы 
должны подробно разъяснить ребенку о 
негативных последствиях курения.
—  Пропаганда здорового образа жизни. У 
курения, алкоголизма, наркомании есть 
только одна серьезная альтернатива — здо-
ровый образ жизни. Пропагандируя спорт и 
физкультуру, вы можете уберечь под-
растающее поколение от попадания в лапы 
вредной зависимости. 
— Запрет на продажу сигарет детям до 18 
лет. Это естественная мера, которую давно 
приняли все страны мира. К сожалению, 
многие недобросовестные продавцы позво-
ляют себе продавать сигареты детям ради 
личной выгоды.
— Запрет на курение в общественных 
местах. Еще один полезный антитабачный 
закон, принятый в России. Благодаря ему, 
дети не только избегают негативного при-
мера, но и окружающие люди не страдают от 
пассивного курения.
Это важно: вред от пассивного курения так-
же очень велик. Нахождение в прокуренном 
помещении серьезно повышает риск раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний, 
болезней дыхательных путей, онкологии и 
многих других недугов, характерных для 
курильщиков. Вред пассивного курения 
является основным доводом в пользу 
ограничения свободного табакокурения в 
общественных местах.
Помните! Человеку, который никогда не 
начинал курить, не придется бороться с 
вредной привычкой и переживать все то, что 
переживает курильщик, бросая это дело.

В  нашем муниципальном образовании живет много 
прекрасных и уникальных женщин. Сегодня речь 
пойдет об одной из таких  жительниц МО Лиговка- 
Ямская Мосович Светлане Анатольевне, которая на 
днях отмечала юбилейную дату дня рождения.
Светлана Анатольевна родилась и выросла  в Коми 
АССР, городе Инта. В Инте она закончила школу 
восьмилетку  и после  школы уехала к отцу в Латвию, 
где поступила в медицинское училище. После 
окончания училища она вновь вернулась в северный 
край. Подруги на тот момент все разъехались по 
разным городам. Одна из них переехала в город 
Ленинград, куда и пригласила Светлану Анатольевну.  
Она приехала и влюбилась в этот город всей душой. 
Через некоторое время Светлана Анатольевна 
переехала на постоянное место жительства в славный 
город Ленинград, устроилась на работу специалистом 
в жилищную систему, где и проработала много лет до 
выхода на заслуженный отдых. Она успешно 
реализовала себя как жена и мать.  У нее дружная и 
крепкая семья, замечательная красавица дочь, 
которая работает педагогом по вокалу.
Глядя на Светлану Анатольевну понимаешь, что это 
добрейший души человек,  способный искренне 
радоваться успехам и победам других, дарить свет и 
любовь окружающим. С ней легко и свободно 
общаться. Это тот человек, про которого говорят, что 
«люди тянутся к нему». Она уважительно относится 
ко всем окружающим людям.
Мы от всей души поздравляем Светлану Анатольевну 
с юбилеем. Желаем, чтобы её окружали такие же 
добрые и светлые люди, как она сама.

ПРОФИЛАКТИКА ТАБАКОКУРЕНИЯ 
НЕОБХОДИМЫЕ ПРАВИЛА

СВЕТЛАНА 
АНАТОЛЬЕВНА

НАШИ ЛЮДИ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ЛИГОВКА-
ЯМСКАЯ ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНЫЕ 
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

Справки по телефону: 
8-965-777-72-33.

По всем вопросам, связанным с работой местной 
Администра ц  и  и     Муниципального образования 
Лиговка-Ямская, вы можете обращаться на горячую 
линию по телефону:   

 

+7 (965) 021-00-02
Свои пожелания можно оставлять:

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

САЙТ:  ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ.РФ,

Дорогие жители округа!

Продолжается выдача 
подарков к 23 февраля и 8 
марта, гражданам имеющим 
регистрацию на территории 
МО Лиговка-Ямская. 

Обращаем ваше внимание, в 
связи со сложной 
эпидемиологической 
ситуацией, выдача подарков 
производится по 
предварительной записи по 
телефону: 717-87-44. 

Адрес: Харьковская, д.6/1.

При себе необходимо иметь 
паспорт. 

Внимание! 
Количество 
подарков 
ограничено.

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

ЖДЕМ ВАШИХ ОБРАЩЕНИЙ

Уважаемые жители!

Глава  Муниципального 
образования 

 Лиговка-Ямская 
 

Вадим Войтановский

Давайте верить в чудеса

Друзья! Давайте верить с Вами в чудеса,
Из сказки эпизодов в свою жизнь добиться,
Пусть нас сопровождают наших предков голоса
И в жизни каждого хотя бы раз это случиться.

Пусть жизнь продолжится и в радость будет нам,
Пройдет пусть чувство это через наши поколения,
Пусть соответствует на практике всё сказанным словам,
Чтоб никому потом не приносить нам извинения.

Бывает всякое ведь в нашей жизни,
Я это говорю к тому,
Итог её для каждого бывает разным,
В финале лучше не испытывать вину,

Я славлю жизнь, не зря ведь нам она дана,
Чтоб быть счастливым в жизни, надо потрудиться,
Счастливых много, этим «славится» моя страна,
Суть в том, чтоб мог и на себя я положиться.

Мир сказки создан, словно как учебник, как букварь,
Заложены всегда в нем основные жизни постулаты,
Декабрь итог подводит... впереди январь,
Пусть радость принесут грядущие и дни, и даты.

Сергей Овчинников

***

Рассвет. Скоро встанет солнце.
Вот луч коснулся земли.
И утром босым по травке
Очень легко идти.
Трава тебе ноги щекочет,
Чувствуешь легко ты себя.
Роса тебя всю измочит.
О, как счастлива я!
А воздух какой, наслаждение!
А что вдруг со мной?
Я слышу опять птичье пение!
Да, природа встает,
Вместе с ней и я встала.
Как я рада теперь, что рассвет не проспала!
Не смогла бы увидеть я той красоты, 
Мой друг, о, если проснулся и ты.
Вот солнце поднялось, еще чуть повыше.
И я теперь слышу, как все вокруг дышит.
Вот ветка качнулась, очнулась от сна.
И я понимаю, как рада она.
Вот солнце огромное, совсем уже встало.
На травке роса куда-то пропала.
Люди проснулись. 
С ветки падает тень.
Ах, да, это настал уже день!
И я теперь буду ждать
С нетерпением рассвет следующего дня.
Я люблю тебя жизнь!
И кричу я вселенной: «Люблю тебя наша Земля!»

Любовь Пилипенко 

Муниципальный Совет и администрация муниципального 
образования Лиговка-Ямская от всей души поздравляет 

с юбилеем наших жителей

С 60-ЛЕТИЕМ!

Воронов Сергей Леонидович
Гаврикова Марина Михайловна
Зоолшоев Зоолшо Фаросатшоевич
Иванова Ираида Николаевна
Иманова Дуняханум Таяр Кызы
Клюев Виктор Евгеньевич
Крылов Виктор Евгеньевич
Крымова Татьяна Алексеевна
Ляпина Татьяна Анатольевна
Марцияш Лариса Вячеславовна
Мирцхулава Александр Автандилович
Михалевская Ирина Игоревна
Преснецова Татьяна Кузьминична
Решетова Марина Викторовна
Смешнов Владимир Юрьевич
Сорокин Максим Юрьевич
Стариков Владимир Александрович
Федоров Константин Александрович
Федоров Юрий Владимирович
Чмелева Екатерина Яковлевна
Шапошникова Людмила Николаевна

С 90-ЛЕТИЕМ!

Михайлов Георгий Иванович

С 85-ЛЕТИЕМ!

Гришина Антонина Ивановна
Дворникова Галина Ивановна
Лысов Борис Васильевич 
Михалева Антонина Ивановна
Морозов Анатолий Афанасьевич
Олюшин Виктор Емельянович
Простолупова Саломея Васильевна
Штанько Борис Иванович
Яров Николай Васильевич
  

С 80-ЛЕТИЕМ!

Багаева Елена Николаевна
Блинова Елена Васильевна 
Бучакчийский Георгий Николаевич
Васильева Ирина Васильевна  
Драчева Елена Ивановна
Клейнос Виталий Федорович
Коржевская Лариса Аркадьевна
Солодовников Валерий Николаевич

С 75-ЛЕТИЕМ!

Абалмасова Нина Николаевна
Глазунов Виктор Николаевич
Загороднева Нелли Федоровна
Меркулов Александр Иванович
Настюкова Валентина
Романовская Тамара Алексеевна
Синицин Александо Туниевич
Феркер Татьяна Алексеевна
Хесина Людмила Дмитриевна

С 70-ЛЕТИЕМ!

Белозерова Маргарита Владимировна
Качалов Владимир Дмитриевич
Кузьмичева Валентина Михайловна
Куршина Наталия Валентиновна
Михалина Нина Алексеевна
Прохорова Наталия Васильевна
Рогозин Владимир Валентинович
Суворов Александр Николаевич
Ткаченко Валентина Николаевна
Ходак Вера Александровна

С 65-ЛЕТИЕМ!

Белов Василий Сергеевич
Зильбер Татьяна Владимировна
Иванова Фаина Григорьевна
Исаева Наталья Алексеевна
Исмаилова Таиса Семеновна
Киреев Андрей Григорьевич
Кононова Наталья Ивановна
Левдикова Надежда Петровна
Лушин Анатолий Иванович
Макалова Ирина Филипповна
Махова Елена Александровна
Назарова Ирина Георгиевна
Оленева Марина Юрьевна
Солдатова Лариса Николаевна
Федотова Наталья Николаевна
Фомина Галина Васильевна
Цветкова Марина Николаевна
Шишкина Марина Николаевна
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