
иговка
мскаяЯЯ

ЛЛ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

№ 4 (275) 14 марта 2022 года

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

6+ WWW.ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ.РФ

В нашем муниципальном округе много активных женщин. В 
День 8 марта наши милые активистки получили позд-
равительный адрес и весенний букет от Главы МО Лиговка-
Ямская Вадима Николаевича Войтановского.
«С каждой из вас мы знакомы лично. С каждой из вас нас 
связывает желание улучшать, развивать наш округ, наши 
улицы, наши дворы, наш досуг! С горящим сердцем вы 
берётесь за любое дело, и каждое из них увенчивается 
успехом. Ваша сила восхищает и является примером для 
молодого поколения! Желаю вам наступления весны не 
только в календаре, но и в сердце. Радости в глазах и тепла в 
душе! С праздником!» — пожелал Вадим Николаевич 
Войтановский.
Такие мероприятия — это не только поощрение активной 
гражданской позиции местных жителей. Это доказательство 
того, что связь власти с населением никогда не будет 
прервана.  

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

ДОСУГ ПРАЗДНИК

С развитием информационных технологий 
большинство детей перестали читать книги, 
изучать живопись, слушать классическую 
музыку, а театральное искусство в скором 
времени и вовсе может исчезнуть, а ведь оно 
приносит большую пользу обществу. Театр 
прежде всего способствует духовному раз-
витию, формирует понятие прекрасного, раз-
вивает воображение. 
7 марта юные жители МО Лиговка-Ямская 
впервые посетили мюзикл по мотивам сказок 
Л.Ф. Баума «Удивительный волшебник из стра-
ны ОЗ», который был представлен в театре 
«БУФФ».
Эта чудесная история, созданная на основе 
всемирно известного сюжета, пользуется 
особой любовью зрителей. Необыкновенные 
приключения девочки Дороти и ее верных 
друзей увлекают в удивительный, напол-
ненный волшебными красками мир, где 
происходят настоящие чудеса. Пройдя через 
все испытания, герои сказки поймут, что 
лучшие качества – отвагу, ум, доброту, – 
помогает открыть в себе вовсе не колдовство, а 
верная и преданная дружба. Это история о 
взрослении, и о том, что все ответы внутри нас 
самих. Важно лишь поверить в свои силы и 
защищать свои убеждения.
Юным зрителям очень понравилось пред-
ставление. Все было ярко и красочно, очень 
красивые декорации и костюмы актеров. 
В театр нужно ходить, чтобы не очерстветь 
душой, открыть в себе чувства, которые таятся 
в глубине нашего сердца, пережить незабы-
ваемые впечатления, которые дарит теат-
ральная постановка. А ещё это отличная воз-
можность провести время в компании детей, 
друзей, поделиться впечатлениями и эмо-
циями от увиденного на сцене.

ПРЕКРАСНОЕ РЯДОМ

Пенсионный фонд России автоматически 
учитывает женщинам периоды ухода за 
детьми при оформлении пенсии. По дейст-
вующим правилам это время включается в 
стаж мамы и увеличивает её пенсионные 
коэффициенты. Источником информации 
для отражения периодов ухода на лицевом 
счёте служат данные реестра ЗАГС о рож-
дении детей, данные об обращениях за 
материнским капиталом, а также сведения о 
единовременных выплатах семьям с детьми 
по указам Президента РФ.
Автоматическое включение информации об 
уходе за детьми в лицевые счета женщин 
каждый год увеличивает долю пенсий, 
оформляемых полностью дистанционно 
только по одному заявлению, без визита в 
клиентскую службу и дополнительных 
подтверждающих документов.
Напомним, что первые полтора года после 
рождения ребёнка засчитываются маме в 
стаж и дают ей 2,7 пенсионного коэф-
фициента при назначении пенсии. Такой же 
по продолжительности период ухода за 
вторым ребёнком позволяет сформировать 
аналогичный стаж, но более высокие пен-

сионные коэффициенты – 5,4. Уход за 
третьим или четвёртым ребёнком даёт еще 
полтора года стажа и 8,1 пенсионного 
коэффициента. Мама четырёх детей, таким 
образом, может сформировать до 24,3 
коэффициента, которых сегодня, например, 
достаточно для выхода на пенсию по 
возрасту.

Если женщина продолжает работать после 
рождения ребёнка, при оформлении пенсии 
ей учитываются наиболее выгодные коэф-
фициенты и стаж – за время трудо-
устройства либо за время, когда она могла 
бы осуществлять уход. При этом период 
ухода может быть также засчитан отцу 
ребёнка вместо мамы.

ВРЕМЯ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ АВТОМАТИЧЕСКИ 
УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПЕНСИИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ГОД НАРОДНОГО 
ИСКУССТВА

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею про-
вести в России Год народного искусства и немате-
риального культурного наследия народов. Об этом он 
заявил на заседании Совета при Президенте РФ по 
межнациональным отношениям. «Ранее уже пред-
лагалось провести в России Год народного искусства и 
нематериального культурного наследия наших наро-
дов. Давайте так и сделаем, сделаем это в 2022 году», – 
сказал глава государства. 
Владимир Путин добавил, что важно хорошо и содер-
жательно наполнить программу Года, учитывая особен-
ности каждого региона. Министр культуры РФ Влади-
мир Мединский поблагодарил Президента Росии 
и отметил, что этого решения ждали в регионах страны.

ОФИЦИАЛЬНО
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ЭКОЛОГИЯ

Весна – это время отдыха на свежем воздухе, 
время походов и шашлыков. Мы идем на 
прогулку в парк, в поход, чтобы отдохнуть от 
цивилизации, но при этом стараемся сделать 
путешествие максимально удобным. Однако 
привычные для нас вещи могут вредить природе. 
Влажные салфетки, одноразовая посуда из 
микропластика, пакеты, бытовая химия загряз-
няют природу и отравляют нашу флору и фауну.
Расскажем, как обрести гармонию с природой, не 
потеряв в комфорте.

Посуда
Опытные походники знают, что посуда должна 
быть прочной. Отличный вариант – алюминиевая 
или «нержавейка». Металлические кружки и 
миски можно поискать на кухне у бабушки, эта 
посуда пережила СССР и поход переживет: не 
сломается и не расплавится.
Кроме того, можно взять многоразовую посуду из 
пищевого пластика, например, полипропилена.
Самый неэкологичный выбор – одноразовая 
посуда. Она может быть сделана из поли-
пропилена или полистирола, но ее не всегда 
просто сдать на переработку. К тому же она легко 
деформируется, может треснуть или распла-
виться. 
«Бумажная» одноразовая посуда имеет тонкий 
слой пластика, защищающий ее от промокания. 
Такую посуду нельзя сдать в переработку, а жечь 
опасно.

Продукты
Поход предполагает отрыв от цивилизации, в том 
числе от магазинов и кафе, то есть запастись 

провиантом надо заранее. Чтобы при этом 
сократить количество мусора, следуйте простым 
советам:
–  Выбирайте товары с минимальной упаковкой 
или без нее. На помощь придут рынки и магазины 
без упаковки. Если ваш маршрут включает 
поселения, часть продуктов можно приобрести у 
местных жителей.
–  Возьмите с собой экомешочки и зип-пакеты: 
они почти ничего не весят и займут мало места, 
при этом существенно сократят количество 
мусора.  
–  Если берете продукты в упаковке, проверьте, 
можно ли ее сдать на переработку. 
–  Выбирайте объем побольше: на одну большую 
упаковку тратится меньше материала, чем на 
несколько маленьких.
– Если в походе вы предпочитаете согреваться 
чаем, возьмите листовой. Чайные пакетики 
содержат пластик, поэтому их нельзя просто 
выкинуть, а нести с собой неудобно. 

Средства гигиены
Что точно не стоит брать с собой: влажные 
салфетки, средства гигиены в одноразовых саше, 
гель для душа с микропластиком.
– Обычное кусковое мыло занимает мало места и 
отлично справляется с грязью. В экомагазинах 
можно найти твердый шампунь или крем – они 
продаются без упаковки, не имеют в составе 
вредных веществ, а ещё мало весят и совершенно 
точно не разольются в рюкзаке. Моющим 
средством для посуды может служить и обычный 
песок.
– От одноразовых влажных салфеток стоит 
отказаться: их делают из пластиковых волокон, 
сдабривают отдушками, консервантами и анти-
бактериальными растворами. Такие салфетки 
будут разлагаться столетиями и в конечном итоге 
станут микропластиком, к тому же они быстро 
высыхают и разлетаются по округе, попадая в 
водоемы. Если нужен антисептик – налейте 
дезинфицирующую жидкость в баночку с распы-
лителем.
–  Выбирайте туалетную бумагу из вторсырья. 
Обратите внимание на состав: если там написано 
«вторичная целлюлоза» — это то, что нужно. 
–  Не ведитесь на гринвошинг: часто приставки 
«био» и «эко» ничего не значат. Всегда прове-
ряйте состав или наличие определенной эко-
маркировки. 

Помните о «правилах хорошего тона»
–  Не рвите и не выкапывайте растения. Они могут 
оказаться краснокнижными, либо вместе с ними 
вы привезете болезни или паразитов, к которым 
не готова ваша флора. 

–  Не производите лишнего шума. Крики, громкая 
музыка, фейерверки могут напугать животных и 
птиц. Фейерверки к тому же становятся причиной 
пожаров, а содержимое «хлопушек» – источ-
ником мусора.
– Разводите костры в подходящем месте: 
огороженном камнями или песком, вдали от 
деревьев и сухой травы. Полностью тушите огонь, 
прежде чем уйти с места стоянки. Помните пра-
вило трёх «П»: пролейте костёр водой, пере-
мешайте угли, проверьте рукой. Кострище не 
должно дымиться и не должно быть горячим. Для 
лесного пожара достаточно одного забытого 
уголька. 
– Убирайте за собой. Не стоит оставлять одно-
разовый мангал и шампуры. Скорее всего другие 
туристы ими не воспользуются, ваши вещи станут 
мусором. Забирайте с собой использованные 
средства гигиены.
– Убирайте за другими. Если хотите не только не 
испортить, но и улучшить место своего отдыха, 
прихватите то, что оставили недобросовестные 
туристы. В течение похода продукты будут съе-
даться, а в рюкзаке появится свободное место для 
доброго дела.

Помните, загрязнение экологии – одна из острей-
ших проблем нашего времени. В результате зна-
чительно ухудшается здоровье ныне живущего 
населения, и, что хуже всего, создается крайне 
неблагоприятная экологическая обстановка для 
жизни будущих поколений. При этом каждому 
человеку по силам соблюдать принципы охраны 
природы, которые включают набор самых прос-
тых и обыденных действий.

ПОХОДЫ БЕЗ ОТХОДОВ:
КАК ОТДОХНУТЬ БЕЗ ВРЕДА ДЛЯ ПРИРОДЫ

ВЕСНА ИДЕТ!

Дай блинком полакомиться.
Прогони от нас метели,
Прокати на карусели.
Растопи холодный лёд,
Пусть весна скорей придёт!

Масленица, проводы зимы – это один из самых 
веселых народных обрядов, который завершает 
зимний период праздников. Веселый, шумный, 
озорной и любимый всеми праздник. В масле-
ничную неделю люди провожают зиму и встречают 
весну. Символами этого праздника считаются 
солнце, блины и чучело Масленицы. Весь народ, и 
стар, и млад, празднует широкую Масленицу. Ну, 
когда еще можно столько резвиться, веселиться и 
играть вдоволь на улице?
Учителя и ученики гимназии 168 не остаются в 
стороне от добрых русских традиций. 4 марта в 
гимназии прошли Масленичные гуляния для началь-
ной школы. Организаторы мероприятия всех ве-
селили, забавляли, шутили, никому не давали 
скучать. 
5 марта в деревне Суоранда прошла Масленица у 
ребят пятых и шестых классов гимназии. Педагогам 
с организацией мероприятия помогали члены ШУСа. 

Погода в этот день выдалась ясной и солнечной, 
гуляние прошло на свежем воздухе. Ребята вместе с 
родителями и учителями играли в разные игры. 
Кульминацией мероприятия стало сжигание чучела 
Масленицы, которое символизирует уход зимы, 
таяние льда, приход первого весеннего тепла и 
расцветания природы. Одним словом, на Масле-
ничных гуляниях царила атмосфера радости и 
веселья. Каждый участник мероприятий остался 
доволен, получил заряд позитива, смог отвлечься от 
ежедневных проблем и найти новых друзей! 

ПРАЗДНИК

С 1 февраля 2022 года меры социальной 
поддержки, которые предоставляет Пен-
сионный фонд России, проиндексированы 
на 8,4%.

Материнский капитал
Материнский капитал на первого ребенка с 
февраля увеличен и теперь составляет 
524527,9 рубля. Такая же сумма полагается 
семьям с двумя детьми, если второй 
ребенок рожден или усыновлен до 2020 
года, а родители еще не оформляли либо 
ни разу не использовали сертификат. 
Размер повышенного материнского капи-
тала, который дается, если оба ребенка 
появились начиная с 2020 года, увели-
чился после индексации и составляет 
693144,1 рубля. Для родителей, которые 
получили капитал на первого ребенка, а 
затем родили или усыновили еще одного, 
объем господдержки увеличивается до-
полнительно. В этом году сумма такой 
прибавки к материнскому капиталу за счет 

индексации выросла до 168616,2 рубля. 
Средства семей, пока не израсходовавших 
материнский капитал, также проиндек-
сированы с этого месяца. 

Ежемесячная денежная выплата и 
набор социальных услуг 
На 8,4% проиндексирована ежемесячная 
денежная выплата (ЕДВ), которую полу-
чают 734 тысячи жителей Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области из числа 
федеральных льготников. Это инвалиды, 
ветераны, лица, которые подверглись воз-
действию радиации вследствие техно-
генных катастроф, Герои Советского Сою-
за и Российской Федерации, Герои Социа-
листического Труда и Герои труда Рос-
сийской Федерации, а также некоторые 
другие категории граждан. Одновременно 
с ЕДВ на 8,4% индексируется входящий в 
его состав набор социальных услуг. Право 
на него имеют все получатели ЕДВ, не 
отказавшиеся от полного набора со-
циальных услуг либо от какой-либо конк-
ретной услуги в пользу замены на денеж-
ную форму. Стоимость набора с 1 февраля 
увеличилась до 1313,44 рубля в месяц. 

Социальные пособия и компенсации и 
иные меры социальной поддержки 
Значительное количество мер социальной 
поддержки, осуществляемых с 1 января 
этого года Пенсионным фондом, также 
индексируется с 1 февраля на 8,4%. Среди 
таких выплат ежемесячное пособие нера-
ботающим родителям и опекунам, которые 
ухаживают за ребенком до 1,5 лет, едино-
временное пособие при рождении или 
усыновлении ребенка, компенсации и дру-
гие выплаты лицам, подвергшимся воз-
действию радиации, и многие другие.

ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА 
ВЫПЛАТ И ПОСОБИЙ
С ФЕВРАЛЯ ЭТОГО ГОДА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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ЦИФРОВОЕ 
МОШЕННИЧЕСТВО

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

Весна считается самым пожароопасным 
сезоном, когда только сошел снег, осталась 
прошлогодняя сухая трава, а зеленая еще 
не выросла. В этот период пожар может 
возникнуть из-за любой оплошности, из-за 
брошенного непотушенного окурка, из-за 
битого стекла, нагретого солнцем, из-за 
специального выжигания сухой травы и 
бесконтрольного сжигания мусора при 
уборке территорий!
Как показывает практика, напоминать 
детям о правилах пожарной безопасности 
необходимо постоянно, чтобы выполнение 
этих требований вошло в привычку, стало 
естественным, не требующим особых 
усилий.
Если обратиться к статистике, то каждый 
двадцатый пожар в России происходит в 
результате детской шалости или неосто-
рожности с огнем. Почти все маленькие 
дети проявляют повышенный интерес к 
огню, не осознавая в полной мере его 
потенциальную опасность, их неудержимо 
манит к этому чуду природы. Так как же 
научить детей пожарной безопасности? На 
практике оказалось, что это достаточно 
сложная задача, причем не только в 
масштабах отдельно взятого ребенка, но и 
человечества в целом. На протяжении 
тысячелетий люди мучаются от пожаров и 
их последствий, принимаются различные 
меры запретительного и карательного 
характера — но найти оптимальных слов 
для профилактики пожаров не могут. 
Выражения «Пожар легче предупредить, 
чем потушить», «Вор оставит хотя бы сте-
ны, а пожар — ничего» известны всем и 
каждому, но пожаров от этого меньше не 
становится. Стало понятно, что пожарной 

безопасности надо учить всю жизнь, и 
начинать как можно раньше. Вокруг много 
опасных, но соблазнительных для ребенка 
ситуаций. Не всегда любящие руки роди-
телей окажутся рядом. Это касается даже 
самых маленьких детей — сколько 
случаев, когда мать побежала в аптеку 
напротив, а беда произошла в считанные 
секунды.
Поэтому, уважаемые родители, поговорите 
со своим ребенком о правилах пожарной 
безопасности
— Важно, чтобы ребенок осознал, что 
спички, зажигалка — это не игрушка, а 
огонь — не забава, чтобы у него сложилось 
впечатление о пожаре как о тяжелом 
бедствии.
— Необходимо учить детей правилам поль-
зования бытовыми электроприборами и 

газовой плитой.
— Научите ребенка правилам поведения в 
случае возникновения пожаров. Дети дол-
жны знать свой адрес и телефон пожарной 
охраны. Объясните детям, что при пожаре 
не нужно стараться что-то вынести из дома 
и что не нужно спасать вещи. Дети должны 
сконцентрироваться только на одной за-
даче — выйти невредимыми из дома.
— Чрезвычайно опасно, если дети ос-
таются в запертых квартирах или комнатах. 
В случае пожара они не смогут выйти из 
охваченного огнем помещения наружу.
— Не оставляйте спички и зажигалки в 
доступном для ребенка месте.
— Не разрешайте ребенку самостоятельно 
запускать фейерверки.
— Не оставляйте ребенка одного при-
сматривать за топкой печи.
— Расскажите ребенку об опасности разве-
дения костров, поджигании тополиного 
пуха и сухой травы.
Запомните, в случае пожара вы можете 
позвонить по номерам: 
с любого телефона — 112, это Единый 
номер службы экстренных вызовов Санкт-
Петербурга для звонков с сотовых теле-
фонов в экстренных ситуациях (можно 
звонить даже без сим-карты, без денег на 
счете и с заблокированной клавиатурой 
телефона). Номер «112» не заменяет 
существующие номера служб экстренного 
реагирования, вы также можете звонить по 
номерам 01/101, 02/102, 03/103, 04/104.
Вызовы на номера экстренных служб бес-
платны. 
С мобильного телефона можно позвонить, 
даже если номер заблокирован за неуплату 
или в телефон не вставлена сим-карта.

БЕРЕГИСЬ ПОЖАРА!

Компьютерное мошенничество – сравнительно новый 
тип корыстных имущественных преступлений в сфере 
компьютерной информации, информационно-теле-
коммуникационных сетей, обусловленный цифрови-
зацией современного общества.

Для противодействия указанному виду преступности 
Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 
159.6. Согласно ей, под мошенничеством в сфере компью-
терной информации понимается хищение чужого имущества 
или приобретение права на чужое имущество путем ввода, 
удаления, блокирования, модификации компьютерной 
информации либо иного вмешательства в функцио-
нирование средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации или информационно-теле-
коммуникационных сетей. Следует отметить, что под вводом 
компьютерной информации подразумевается введение в 
электронную память компьютера и иных устройств данных, 
необходимых для выполнения компьютерной программы, 
или самих программ. Под удалением информации следует 
понимать приведение информации или ее части в 
непригодное для использования состояние. Блокирование 
информации – это временное или постоянное ограничение 
либо фактическое закрытие доступа к ней, характери-
зующееся невозможностью использования информации по 
прямому назначению. При модификации происходит изме-
нение содержания информации, затрудняющее восприятие 
ее в первоначальном виде. Под иным вмешательством 
следует понимать воздействие программных средств на 
серверы, компьютеры или на информационно-телеком-
муникационные сети, которое нарушает установленный 
процесс обработки, хранения, передачи компьютерной 
информации. Наказание за совершение преступлений, пред-
усмотренных статьей 159.6 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, может составлять до 10 лет лишения свободы со 
штрафом в размере до одного миллиона рублей.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Вредные привычки являются одной из самых 
больших проблем современного общества. Куре-
ние и злоупотребление алкоголем являются самы-
ми опасными вредными привычками и приносят 
огромнейший вред не только лицам, страдающим 
этими привычками-заболеваниями, но и окру-
жающим их людям и всему обществу в целом.

КУРЕНИЕ одна из самых распространенных 
вредных привычек. Специалисты все чаще относят 
эту привычку к наркомании. Курильщики вдыхают 
в легкие продукты горения и насыщают организм 
целым набором ядовитых веществ. Кроме этого 
все эти гадости вдыхают окружающие курильщика 
люди и очень часто это еще и дети.
АЛКОГОЛИЗМ давно уже вышел из понятия 
вредная привычка, алкоголизм – это болезнь. При 
алкоголизме нарушается работа не только орга-
низма человека, но и происходят психологические 
процессы, ведущие к необратимой деградации 
личности. Лечение алкоголизма требует участия 
врачей различных специализаций, в том числе и 
психологов.
НАРКОМАНИЯ! Самым ужасным проявлением 
наркомании является детская и подростковая 
наркомания. У детей и подростков зависимость от 
наркотических веществ возникает намного быст-
рее, чем у взрослых, а разрушительное действие 
выражается намного сильнее. У подростков, кото-
рые употребляют наркотики, возникает слабоумие, 
а риск психических заболеваний возрастает в 
несколько раз. При этом моральная деградация и 
разрушение личности происходит намного быст-
рее. Воздействие наркотических препаратов значи-
тельно замедляют физическое развитие организма 
подростка. Наркоманы-подростки явно отстают от 
своих сверстников по росту и весу.

Влияние вредных привычек на здоровье 
человека. 
Очень часто люди, страдающие вредными при-
вычками, не знают о влиянии этих привычек на 
здоровье или же не осознают всю опасность, 
которую таят в себе алкоголь и табак. И нередки 

случаи, когда человек, просто поняв, какой вред 
наносит себе и окружающим, расстается с вред-
ными привычками. 

Влияние курения на здоровье человека:
– Портится структура ногтей и волос, меняется цвет 
кожи.
–  Желтеют и слабеют зубы, появляется неприят-
ный запах изо рта.
– Сосуды курильщика становятся хрупкими и 
неэластичными.
– Табакокурение способствует гниению органов 
желудочно-кишечного тракта. · Повышается риск 
возникновения язвы желудка.
– Нарушается кислородный обмен в организме и 
как следствие затрудняется очистка крови.
– Никотин способствует повышению давления.
– Увеличивается вероятность возникновения ин-
сультов, инфарктов, стенокардии и других забо-
леваний сердечно-сосудистой системы.
– Нарушается защита дыхательных путей, в ре-
зультате чего курильщики более подвержены 
заболеваниям горла, бронхов и легких, а также 
тяжелее переносят данные заболевания.
– Курение способствует развитию онкологических 
заболеваний.
– Курение беременных женщин очень негативно 
сказывается на здоровье ребенка. Очень часто 
такие дети отстают в развитии и чаще болеют.
 
Влияние алкоголя на здоровье человека. 
В России ежегодно от алкоголя гибнет около 700 
тысяч человек. Это население одного крупного 
города. Это страшная статистика. Алкоголизм по-
ражает людей из всех социальных слоев населения 
вне зависимости от пола, возраста, образования и 
материального положения. Более всего риску 
алкогольной зависимости подвержены женщины и 
несовершеннолетние.
–  Разрушается иммунная система организма.
– Нарушается деятельность печени, которая несет в 
организме главную очистительную функцию.
– Нарушается работа органов пищеварения, что 
приводит к тяжелым заболеваниям пищевода, 

желудка, поджелудочной железы.
– Нарушается регуляция уровня сахара в крови.
– Алкоголь неминуемо приводит к заболеваниям 
сердечно сосудистой системы, так как алкоголь 
разрушает эритроциты (клетки крови), которые 
перестают правильно выполнять свои функции.
– Употребление алкоголя в период беременности 
ведет к тяжелейшим последствиям для ребенка, а 
также пагубно влияет на все следующие поколения.
– Алкоголь сокращает жизнь человека на 10-15 лет.
– Алкоголь нарушает работу нервной системы и 
приводит к потере памяти и внимания, проблемам 
умственного развития, мышления, психики и очень 
часто к полной деградации личности.
– Главный «удар» алкогольных напитков прихо-
дится на головной мозг. Алкоголь приводит к 
разрушению коры головного мозга и отмиранию 
целых его участков.

Влияние наркотиков на здоровье человека:
– Больше всего разрушительное влияние нарко-
тических препаратов сказывается на сердечно-
сосудистой системе. Независимо от того, какой 
наркотический препарат принимает наркоман, он 
приводит к износу сердца. Если наркоман не 
скончается от пневмонии или передозировки, то 
спустя 3-4 года его сердце будет напоминать 
сердце восьмидесятилетнего старика. В последст-
вии у него возникает сердечная недостаточность, 
которая в дальнейшем приводит к летальному 
исходу.
– Наркотики оказывают негативное влияние на 
легкие. При курении наркотических веществ в 
легкие курильщика попадает в четыре раза больше 
различных смол и сажи, чем при курении обычных 
сигарет. Возникает высокий риск заболевания 
раком легких. Также нарушение процесса дыхания 
приводит к кислородному голоданию всех органов. 
Передозировка вызывает паралич дыхательного 
центра, в результате чего наступает смерть из-за 
остановки дыхания.
– Любые наркотические препараты вызывают у 
человека зависимость, и именно этот фактор 
губительно влияет на его психику. У человека 

возникают различные психозы, изменения харак-
тера, снижаются умственные способности, наблю-
дается моральная деградация и полный распад 
личности. Употребление наркотиков приводит к 
такому тяжелому заболеванию, как шизофрения.
– Также у всех наркоманов сильно снижается 
иммунитет. Именно из-за этого такое заболевание 
как пневмония, стоит на втором месте среди при-
чин смерти наркоманов. Вредное влияние нарко-
тических веществ можно видеть на обмене кальция 
в организме. Кости у наркоманов начинают истон-
чаться и становятся довольно хрупкими. В первую 
очередь страдают зубы, достаточно 3-4 лет регу-
лярного употребления наркотиков, чтобы пол-
ностью лишиться их.
– У наркоманов пропадает аппетит, затрудняются 
процессы переваривания пищи. Нарушаются 
моторные функции кишечника, которые вызывают 
либо болезненные спазмы в животе, либо хрони-
ческий запор. Развивается цирроз печени.
– Утрата сексуального влечения, а в последствии — 
импотенция. Употребление наркотических препа-
ратов влияет на наследственность, что может выз-
вать необратимые изменения в человеческих 
хромосомах, навсегда обрекая свою жертву рож-
дать мутантов.
– Дети родителей-наркоманов в 3-4 раза чаще 
становятся наркоманами в подростковом возрасте.

Профилактика вредных привычек.
Бороться со своими вредными привычками 
нелегко, ведь борьба с самим собой – дело 
сложное. Если вы осознали, что табак, алкоголь 
или наркотики вредят вашей жизни и жизни 
окружающих людей, то приложите все усилия 
чтобы справиться с этой пагубной зависимостью. 
Читайте литературу, смотрите передачи, обра-
щайтесь к специалистам, и вы обязательно найдете 
метод и справитесь с этой задачей. Курение и 
употребление алкоголя и наркотиков – это зло для 
каждого отдельного человека и для всего об-
щества. Отказываясь от вредных привычек, вы 
делаете выбор в пользу здоровья, счастья и 
долголетия!

САМОЕ ВАЖНОЕ О ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧКАХ
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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,  
 ПОЧТА:  MA@LIGOVKA-YAMSKAYA.RU,
«ВКОНТАКТЕ»:  VK.COM/MO_LIGOVKA.

ЖДЕМ ВАШИХ ОБРАЩЕНИЙ

Уважаемые жители!

Глава  Муниципального 
образования 

 Лиговка-Ямская 
 

Вадим Войтановский

1538

НАШИ ЛЮДИ

Так уж устроена жизнь, что независимо от нас бегут 
километры, летят дни, время листает календари. У 
каждого из нас своя жизнь, своя судьба, разная, 
неповторимая, но все мы создаём историю своей 
страны, своего города, округа. Героиня сегод-
няшнего очерка Драчева Елена Ивановна — прос-
тая женщина, чье детство пришлось на суровые 
военные и послевоенные годы. Таких людей, мы 
называем «дети войны». И дело здесь не только в 
дате рождения. Их воспитала война...
Детство Елены Ивановны совпало с тяжелыми, 
холодными и голодными блокадными днями и 
суровым послевоенным периодом. Родилась 
Елена Ивановна в городе Ленинграде на Боровой 
улице в доме своего прадеда, где и проживает по 
сей день.  В те военные годы недалеко от Боровой 
улицы проходила Витебская железная дорога, 
которую постоянно обстреливали немцы. Поэтому 
в сентябре 1942 года, семью Елены Ивановны, за 
исключением отца, эвакуировали в Ярославскую 
область. Семья эвакуировалась на барже через 
Ладожское озеро. Из рассказов бабушки Елена 
Ивановна помнит: «Плыли по Ладоге под бомбёж-
ками немецких самолетов. Трассу, по которой 
тянулись баржи одна за другой, обстреливали. Нам 
повезло. Вернулись живыми и здоровыми через 2 
года».
Отца в 1941 году призвали в армию. Он воевал на 
Пулковских высотах, был тяжело ранен, контужен. 

На фронт из-за ранения он больше не вернулся, но 
продолжал работать в блокадном Ленинграде. 
Заведовал обозами с лошадьми, которые 
отправляли на фронт для Советской Армии. Надо 
отметить, что отец чем мог, помогал людям во 
время голода, спустя время Елена Ивановна не раз 
слышала слова благодарности от жителей Ленин-
града в его адрес.
По возвращению в Ленинград в семье Елены 
Ивановны произошла трагедия: «Пришли люди. 
Маму куда-то вывезли из квартиры, якобы по 
делам, она оставила нас у соседей, сама уехала и 
больше не вернулась. Нашли ее убитой через 
неделю», – с дрожью в голосе рассказывает Елена 
Ивановна. Отец по состоянию здоровья не мог 
воспитывать детей и принял решение определить 
их по родственникам. Елена Ивановна попала в 
семью маминой сестры в которой ее воспитали как 
родного ребенка. В итоге они с братом выросли 
порознь, закончили разные школы. После окон-
чания школы Лена поступила в жилищно-комму-
нальный техникум на бухгалтера. После техникума 
была работа в жилищной контре, затем на заводе 
ЖБИ в плановом отделе.
Несмотря на все жизненные трудности у Елены 
Ивановны весёлый и легкий характер, она всегда 
была целеустремленной, милой внешности и 
внутренней красоты, которую не мог не заметить 
ее будущий муж Драчев Юрий Петрович.

В 1962 году Елена Ивановна вышла замуж за 
офицера Драчева Юрия Петровича с которым 
дружила до свадьбы 5 лет. Они прожили вместе 46 
лет. Сразу после свадьбы молодая семья уехала в 
Венгрию к месту службы мужа. Как и положено 
супруги военного, Елена Ивановна, верой и 
правдой следовала за ним по гарнизонам. В 
Венгрии служили 5 лет. Там у молодой семьи 
родилась дочь Наталья. Затем семья вернулась к 
месту службы мужа в Дальневосточный военный 
краснознаменный округ, который находился в 
Приморье в селе Платоновка. Довелось Елене 
Ивановне познать и жизненные прелести армейс-
кой службы в Амурской области в городе Благо-
вещенске, где она находилась на ответственной 
работе органах МВД.
Шли годы Елене Ивановне очень хотелось вер-
нуться в родной город Ленинград, но с 1978 по 
1982 год пришлось послужить с мужем ещё и в 
Уральском военном округе в городе Александ-
ровске. И, наконец, в 1982 году сбылась мечта 
Елены Ивановны, семья Драчевых вернулась в 
родной город.
Каждый раз, когда семья меняла место жи-
тельства, было много хлопот с переездом. Елене 
Ивановне приходилось менять профиль работы, 
надо было осваивать новую профессию и получать 
новую должность. Но она никогда не унывала, 
смело бралась за новые дела и осваивала новые 
участки работы, победоносно шла вперёд. На тот 
момент, когда семья вернулась в Ленинград, Елена 
Ивановна уже стала молодой бабушкой. Дочь 
Наталья вышла замуж, уехала с мужем в Швецию и 
родила Елене Ивановне внучку. Впереди нашу 
героиню ждали ответственные поездки к дочери и 
её семье. Надо было помогать ей осваивать нравы 
и обычаи Запада, нянчить крохотную внучку и 
лучше узнать зятя. Дочь с семьей так и остались 
жить в Швеции. Сегодня у Елены Ивановны две 
внучки и один внук, о которых она с гордостью 
рассказывает.
Не менее ответственные дела оставались и в 
Ленинграде. Очень много времени и труда 
приходилось отдавать работе в СМУ-3, где она 
находилась на должности секретаря «Лентеле-
фонстроя». Умение работать, творчески и с душой 
подходить к делу позволили Елене Ивановне 

справиться со всеми трудностями, возникающими 
в процессе работы. И неслучайно у многих ее 
коллег сложилось самое хорошее впечатление о 
ней.
Имея богатый общий трудовой стаж, Елена Ива-
новна ушла на заслуженный отдых. Но долго дома 
не сидела, друзья и знакомые сразу стали приг-
лашать ее на общественные должности. Вот уже 20 
лет она член Совета ветеранов. «Не могу сидеть 
дома, –  говорит Елена Ивановна, –   так много еще 
не изучено, так много еще интересного надо 
познать и освоить». 
В 2008 году у Елены Ивановны умер муж, но в 
наследство оставил ей много друзей, которые 
оберегают и поддерживают ее по сей день.  
«Друзья – это не просто красивое слово, –  рас-
сказывает Елена Ивановна, – для меня они 
родственные души, лекари и помощники. Могу 
сказать без сомнения, что настоящая дружба не 
подвластна времени и проблемам, она может 
творить чудеса. Спасибо моим друзьям за вер-
ность».
Если говорить о жизненных этапах пути Елены 
Ивановны, то это – непростое детство, школьные 
годы и студенчество, замужество, неоднократные 
переезды по гарнизонам с мужем, встречи с 
разными людьми, смена работы, выполненные 
задачи, полученные награды, грамоты и благо-
дарности, удачно сложившаяся семейная жизнь, 
взрослая дочь и уже совсем взрослые внуки, 
которыми можно гордиться. Многое пришлось 
пережить, повидать на своем жизненном пути 
Елене Ивановне. В марте она отпраздновала со-
лидный юбилей. Но глядя на нее, видишь перед 
собой позитивного человека, у которого по-преж-
нему молодой задор в глазах. Её дни, наполненные 
заботами и хлопотами. Юбилей – это опыт, 
мудрость, а впереди новые дела, идеи, свершения 
и радости.
Время беседы пролетело быстро и незаметно в 
компании жизнерадостного, позитивного чело-
века, оптимиста по жизни. Пользуясь случаем, 
поздравляем Елену Ивановну с юбилейным днем 
рождения и желаем ей доброго здоровья, 
благополучия, заботы со стороны родных и 
близких, новых свершений и побед на жизненном 
пути!

ЖИЗНЕРАДОСТНА И ПРЕКРАСНА

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ

Наложили годы отпечаток
И ушла былая внутрь краса,
А душа, как молодой початок
И, как прежде, все еще, лучат глаза.
 
Не приемлем вздохов, сожалений,
Знаем мы,.. ведь так устроен мир,
Сотканы из множества мгновений
Близкий человек для нас во всем кумир.
 
Пробежали годы незаметно,
Каждый что-то для других создал,
Близких, обдувая теплым ветром,
Находил, но что-то, всё ж, терял.
 
Но других любить мы еще можем,
Коли надо, в трудную минуту рядом мы,
Головы свои, коль надо сложим,
Полетим, коль надо, до самой луны.
 
Часть ведь мы родного поколенья
И никто не мыслит быть другим,
В жизнь пришли в момент благословенья,
Каждый хочет всеми быть любим.
 
Жизнь так хороша, но все ж, конечна,
В мир иной, конечно, все уйдем,
Радуйся и знай, что жить нельзя беспечно,
Украшай все время жизни нашей дом.
   
 

Сергей Овчинников

Дорогие жители 
МО Лиговка-Ямская, в нашей 
газете вы можете поздравить 

своих родных и близких 
с юбилеем, свадьбой 

и любым знаменательным 
событием. 

Присылайте ваши 
поздравления на почту  

ma@ligovka-yamskaya.ru 

и мы с удовольствием 
напечатаем их в рубрике

«Поздравляем».


