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ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НАШЕГО ЛЮБИМОГО ГОРОДА!
Санкт-Петербург — живое воплощение немеркнущей
славы России, ее героической истории. Он обладает величайшим общенациональным и мировым культурным
достоянием, которое мы сохраняем и приумножаем.
Петербуржцы прославили родной город своим самоотверженным трудом, уникальными научными и культурными достижениями, беспримерным подвигом в годы
блокады.
Сегодня Петербург уверенно смотрит в будущее. Он
стабильно развивается, наращивает свой экономический,
промышленный, инновационный и образовательный потенциал. Мы делаем все для того, чтобы в нашем городе было удобно работать, жить и отдыхать. Нас всех объединяет горячее желание видеть его комфортным и процветающим.
Желаю всем петербуржцам счастья, благополучия и успехов в труде на благо нашего
великого города!
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, секретарь СанктПетербургского регионального отделения партии «Единая Россия»
В. С. Макаров

УВАЖАЕМЫЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние поздравления с днем рождения Санкт-Петербурга!
Санкт-Петербург — один из красивейших городов мира, обладающий богатейшим историческим наследием —
достоянием российской державы и всего человечества.
День города — это праздник, объединяющий всех
горожан, тех, кто родился в Санкт-Петербурге, и тех, кто
связал с ним свою судьбу, для кого он стал родным и любимым.
Петербуржцы прославили родной город своим самоотверженным трудом, научными и культурными достижениями, мужественным героическим подвигом и несгибаемой
волей в годы блокады. За подвиг своих жителей, проявленный во время битвы за
Ленинград, он гордо зовется город-герой.
Сегодня Санкт-Петербург — динамично развивающийся мегаполис с грандиозными перспективами, сохранивший свой неповторимый облик и уникальную красоту.
Центральный район, сердце нашего города, богат своими достопримечательностями и шедеврами мирового искусства. В нем жили и творили лучшие умы России.
И по сей день он привлекает к себе жителей и гостей Северной столицы, развивается
и благоустраивается благодаря любви и заботе всех тех, кто живет и работает в нем.
Главное богатство Санкт-Петербурга — его жители, вкладывающие силы, талант
и знания для процветания любимого города. Желаю всем петербуржцам доброго здоровья, мира, благополучия и высоких достижений!
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию,
член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга
М. Д. Щербакова
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ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА!
Примите самые искренние поздравления с Днем города — днем рождения Санкт-Петербурга!
27 мая нашему любимому городу исполняется 314 лет. За эти годы
Санкт-Петербург — один из красивейших городов мира, источник вдохновения для многих выдающихся деятелей русской культуры, крупнейший
европейский центр образования и науки — пережил немало тяжелых испытаний, прошел через суровые годы блокады во время Великой Отечественной войны. Но никакие трудности не смогли сломить духа ленинградцевпетербуржцев, благодаря мужеству, героизму и самоотверженному труду
которых не только удалось отстоять город, но и сохранить его уникальный
облик, неповторимые памятники истории и культуры, шедевры архитектуры
мирового значения.
Сегодня Петербург — один из крупнейших научных, промышленных, инновационных, технологических
центров России, город с богатейшим историческим и культурным наследием, признанная жемчужина международного туризма. Уверен, что петербуржцы и в дальнейшем будут приумножать славные достижения
предшествующих поколений, своим трудом и талантом способствовать процветанию Северной столицы!
От всей души поздравляю жителей Центрального района, всех петербуржцев и гостей города с этим
замечательным праздником, желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и новых успехов на
благо нашего великого города!
Глава администрации Центрального района Санкт-Петербурга А. Д. Хлутков

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГОРОДА —
ДНЕМ ОСНОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!
Нам выпала большая честь жить и трудиться в поистине великом городе, строить его настоящее и закладывать фундамент для светлого, прекрасного будущего.
Мы гордимся нашей Северной столицей, ролью Санкт-Петербурга
в жизни страны и тем влиянием, которое он всегда оказывал и оказывает
на развитие России и мировой цивилизации.
Петербург — это город великой судьбы, историческое и культурное достояние человечества. За прошедшие со дня основания годы он
стал настоящей культурной сокровищницей России и служит источником вдохновения для многих поколений деятелей искусства, ученых,
архитекторов.
Петербург во все времена верен традициям новаторства, остается
родиной прогрессивных начинаний и центром всего передового. Наш город принимает туристов со всего
мира. Сейчас в Санкт-Петербурге проходят встречи международного масштаба — Экономический форум,
Кубок конфедераций, идет подготовка к чемпионату мира по футболу.
Вместе мы сделаем все, чтобы Петербург и дальше успешно развивался, становился еще более красивым и удобным. Особая благодарность старшему поколению, людям, пронесшим через всю
жизнь любовь и преданность своему городу, отличившимся героической стойкостью в тяжелейшие дни блокады, разделившим с ним радости и горести, первые победы и нелегкие времена. Молодые жители достойно продолжают традиции своих отцов и дедов: работают, воспитывают детей,
своим трудолюбием приносят пользу любимому городу, дают импульс для дальнейшего развития
Петербурга.
Дорогие земляки! Желаю вам успехов в деятельности во имя процветания и величия Санкт-Петербурга!
Счастья вам, здоровья, благополучия, новых достижений в делах!
С праздником! С Днем города!
Глава Муниципального образования Лиговка-Ямская К. И. Ковалев

ПРАЗДНИК

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
28 апреля в ресторане «Амроц» состоялось праздничное чаепитие для ветеранов и блокадников Муниципального образования Лиговка-Ямская, проведенное
в честь 72-й годовщины Великой Победы. С концертной
программой для наших жителей выступили заслуженный артист России Эрнст Романов и популярный музыкальный коллектив «Дискомафия».
Праздничную встречу открыл глава Муниципального образования Лиговка-Ямская Константин Иванович
Ковалев. От лица депутатов муниципального совета и от
себя лично он поздравил ветеранов с праздником.
«Сегодня здесь собрались те люди, кто приближал
этот великий и самый крупный праздник в истории нашего Отечества — День Победы. Я искренне благодарен
вам за ваш подвиг и надеюсь, что эта встреча оставит
самые приятные впечатления», — обратился к ветеранам и блокадникам Константин Ковалев.
Вслед за ним с приветственным словом к ветеранам
обратился глава администрации Центрального района

Андрей Драгомирович Хлутков: «Чем больше времени проходит с мая 1945 года, тем яснее, масштабнее
видны те события, которые пережила наша страна
72 года назад. Это большой промежуток, за который
о войне сказано очень много: написаны книги, сняты
сотни кинофильмов. Военные годы стали самыми суровыми и тяжелыми для нашего народа, но, несмотря
на это, люди проявили свои самые лучшие качества:
стойкость, сплоченность, взаимопомощь, беззаветную
любовь к родине и готовность к самопожертвованию.
И страна выстояла. Выстояли наши деды, отцы, братья,
сестры, мужья, не все они вернулись домой. Поэтому
в этот день мы должны в первую очередь вспомнить
и поклониться памяти тех, кто заплатил жизнью за победу. Сегодня в этом зале много ветеранов и блокадников.
Низкий вам поклон, крепкого здоровья и мирного неба
над головой!»
(Продолжение на стр. 2)
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ОГНЕННЫЙ КОРИДОР
И ТРУД ДЛЯ ФРОНТА

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!

В рамках праздничных мероприятий,
приуроченных к Дню Победы, в гимназии № 168 состоялась встреча
с ветеранами Великой Отечественной
войны. Стало доброй традицией проводить такие встречи в канун 9 Мая.
Трудно описать чувства, которые
испытываешь, когда слышишь рассказы о совершенных фронтовиками
подвигах, хотя они сами вспоминают
свои поступки как должное (тут приходят на ум слова зенитчицы Валентины
Васильевны Беляевой, некогда сказанные корреспонденту газеты «Лиговка-Ямская»: «Ничего героического
я не совершила. Но служила верой
и правдой, старалась как могла»), и не
менее волнующе звучат рассказы тех,
кто пережил блокаду, кто участвовал
в битве за Ленинград, рассказы детей
войны, рано познавших трудовые будни и призыв «Все для фронта»...
Среди тех, кто давал уроки мужества в гимназии № 168, был и житель
Муниципального образования Лиговка-Ямская Израиль Абрамович Барон.
Войну он встретил 9-летним мальчишкой в эстонском Тарту. Город
с первых дней подвергся бомбардировкам, а 4 июля из Риги пришло известие о массовом убийстве: фашисты
сожгли хоральную синагогу, в которой
находились тысячи евреев. Тогда тартуские евреи двинулись на восток. Но
на пути их ждали суровые испытания...
Как вспоминает Израиль Абрамович,
близ Пскова в небе кружило полтора
десятка фашистских боевых самолетов. Город был в огне, пылал и желез-

(Продолжение. Начало на стр. 1)
нодорожный мост через реку Великую.
Состав на большой скорости промчался через огненный коридор. Почти сразу у них за спиной мост рухнул.
Они доехали до Чувашии. Там Израиль Барон вместе с мамой и своими
братьями и сестрами (всего в семье
было четверо детей. — Прим. ред.)
был привлечен к тяжелым полевым
работам. Отца мобилизовали. Затем
мальчик устроился работать на махорочную фабрику: сначала подсобным
рабочим, а затем ему пришлось встать
за станок, заменив ушедшего на фронт
рабочего. На исходе 1944 года за хорошую работу Израиля наградили путевкой в детский санаторий и разрешили
взять младшую сестру.
В послевоенные годы Израиль Абрамович работал и токарем, и слеса-

рем, и даже молотобойцем в кузнице!
Но свое истинное призвание нашел
в преподавательской деятельности,
посвятив ей почти полвека. «Учителем математики я мечтал стать еще
учась в первом классе, когда мне было
6 лет», — признался И. А. Барон.
После рассказа ветерана любопытные школьники засыпали его
вопросами. Ребят интересовало все:
и сколько медалей у И. А. Барона,
и как звали его родителей, и страшно
ли было во время бомбежек... Далее
почетного гостя проводили в актовый
зал, где состоялся подготовленный
учащимися гимназии концерт.
Как отмечают руководители школьных театральных студий «Дети дождя»
и «Самокат» Анна Александровна Демидова и Мария Анатольевна Демидова,
к каждой такой встрече они с ребятами
долго готовятся: разрабатывают сценарий, репетируют, волнуются... И как же
радостно в награду за свои старания видеть улыбки на лицах ветеранов! Помимо театрализованного представления,
стихов и вокальных номеров в этот раз
многие ребята к концерту подготовили
портреты своих героев — прабабушек
и прадедушек — и гордо вышли с ними
на сцену.
В завершение встречи ветераны
обратились к детям с напутственными словами, простыми и по-отечески
добрыми призывами: «Берегите свое
здоровье, занимайтесь спортом! Будете здоровыми — значит, будет крепкой
и сильной Россия!».

Глава района вспомнил также историю своей семьи в военное время:
«Один дед у меня погиб на войне, а второй всю блокаду отражал немецкие
налеты в Кронштадте, переправлял танки на Невский пятачок. Мама всю войну
находилась в блокадном кольце».
Приятным сюрпризом концерта стало выступление народного артиста
России, жителя нашего муниципального округа Эрнста Романова. В качестве
подарка ветеранам артист исполнил песню из кинофильма «На всю оставшуюся жизнь» и показал отрывки из фильмов со своим участием. Он поведал
некоторые подробности биографии. «Мне 81 год. Когда меня поздравляют
с праздниками, думают, что я воевал, но это не так. Я вырос на Урале и во
время войны был юным мальчиком, по возрасту не мог быть солдатом. Но
я снялся во многих военных фильмах».
Для гостей праздника выступил также популярный творческий коллектив
«Дискомафия». Молодые люди в белых костюмах исполнили для ветеранов
их любимые песни. Атмосфера праздника располагала к общению. Ветераны
и блокадники вспоминали военные годы, пели песни и приглашали друг друга
танцевать.
Кульминацией праздничного вечера стало торжественное вынесение торта
и вручение подарков от Муниципального образования Лиговка-Ямская.
Мария Богомолова

От имени всех участников вечера выражаю большую благодарность за
прекрасно организованный праздник! Спасибо за добрые, теплые слова
поздравлений в адрес ветеранов. Был чудесный концерт, звучали прекрасные песни военных лет...
Такие мероприятия помогают нам жить, прибавляют здоровья и сил,
дарят ощущение радости!
Особые слова благодарности главным организаторам мероприятия — К. И. Ковалеву, О. Ю. Букановой и Е. К. Зозулевич, а также всем
сотрудникам, кто приложил немало сил и времени, чтобы праздник удался на славу.
М. П. Давыдова

ГОД ЭКОЛОГИИ

ДЕПУТАТЫ ПОСЕТИЛИ ПОЛИГОН «СЕВЕРНЫЙ»
10 мая на полигоне складирования осадка сточных вод «Северный» состоялось расширенное выездное заседание постоянной комиссии по экологии
и природопользованию Законодательного собрания Санкт-Петербурга под руководством председателя комиссии, депутата Законодательного собрания,
члена фракции «Единая Россия» Марии Щербаковой. На повестке дня стояли
вопросы о состоянии, перспективах развития полигона и о путях снижения
его негативного влияния на качество воздуха. Директор компании «Водоотведение Санкт-Петербурга» (филиала ГУП «Водоканал») Михаил Пробирский
рассказал о технологии очистки сточных вод. Специалисты Водоканала
подбирают новые способы утилизации осадка. На данный момент наиболее
экономически эффективна обработка реагентами — геотубирование.
Вывоз непереработанных осадков сточных вод был прекращен
с 2007 года, когда заработал первый завод по их сжиганию. Начиная
с 2007 года иловые осадки после
переработки на заводе очистных сооружений поступают на полигон «Северный» в обезвреженном, эпидемиологически безопасном состоянии.
По предложению Марии Щербаковой 16 мая на площадке ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» было
проведено дополнительное совещание по итогам посещения полигона
«Северный». На совещании были
обсуждены вопросы поддержания
полигона в экологически безопасном
состоянии, вопросы его частичной

рекультивации. Основное внимание
было обращено на необходимость
принятия мер по снижению вредных
испарений с полигона.
Обсуждение вызвало широкий
интерес у экологической общественности.
В этой связи М. Д. Щербакова попросила руководство ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» подготовить обстоятельные ответы на все вопросы
участников посещения полигона. Это
было выполнено.
Однако не все ответы были восприняты участниками совещания
с удовлетворением. Они также не
признали обоснованным мнение ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга», кото-

Вид на полигон «Новоселки»

М. Д. Щербакова и члены постоянной комиссии ЗакСа на полигоне «Северный»
рое представляет основным источником неприятного запаха полигон ТБО
«Новоселки».
Участники совещания согласились с тем, что руководству ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга» необходимо неукоснительно исполнить

решения протокола комиссионного
выезда на полигон «Северный» от
9 декабря 2016 года согласно поручению главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу.
С учетом значимости вопроса
о качестве петербургского воздуха

и влиянии двух объектов — полигона
складирования осадка сточных вод
«Северный» ГУП «Водоканал СанктПетербурга» и полигона твердых
бытовых отходов «Новоселки» СПб
ГУП «Завод МПБО-2» — М. Д. Щербакова считает необходимым организовать выезд постоянной комиссии
по экологии и природопользованию
Законодательного собрания СанктПетербурга 8 июня на полигон твердых бытовых отходов «Новоселки».
Об этом она проинформировала всех
участников совещания и пригласила
принять участие в выезде.

МАЙ 2017 г.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ЛУЧШЕ И НЕ ПРОБОВАТЬ

РЕКВИЕМ В СТИЛЕ РОКА

«Общее дело»: осознать, что курение не модно и не здорово

Трагедии суперзвезд: не сломай свою судьбу

15 мая в школе №169 на Харьковской, 13, состоялся показ
мультфильма о вреде курения. Он
проведен Санкт-Петербургским отделением общероссийской общественной организации поддержки
президентских инициатив в области
здоровьесбережения нации «Общее
дело», с которым в текущем году
Муниципальное образование установило отношения сотрудничества.
Координатор организации Елена
Кравченко провела у учеников 6 «А»
класса урок в формате интерактивной
лекции. В начале занятия ребят попросили ответить на вопросы, почему люди
начинают курить, легко ли отказаться
от этой привычки и какое воздействие
оказывает никотин на организм человека.
После краткого обсуждения включили мультфильм «Тайна едкого дыма», который ненавязчиво, в занимательной форме описывает вредное
воздействие табака на здоровье и на
окружающую среду.
Во время просмотра школьники
вели записи в своих тетрадях, а затем
поделились ими с классом. Поразмыслив вместе, ребята пришли к выводу,
что подросткам не следует даже брать
в руки сигарету, подражая старшим
товарищам. Ведь, по статистике, из
10 человек, которые хотя бы однажды
сделали это в своей жизни, 8 становятся курильщиками.
Цель работы организации — укрепление нравственности, пропаганда
здорового образа жизни в молодежной среде. В связи с этим действует

В рамках месячника антинаркотических мероприятий 24 апреля в школе
№ 153 прошла просветительско-профилактическая акция — показ музыкального спектакля «Белые шары». Участники спектакля представили
подросткам, ученикам 7, 8 и 10-х классов, биографии известных музыкантов, которые попали в глубокую зависимость от наркотиков и безвременно скончались при загадочных и трагических обстоятельствах.

программа «За здоровой Россией общее дело», одобренная Министерством образования и рекомендованная
в учебных заведениях. Ее поддерживает Агентство стратегических инициатив
при президенте РФ.
В конце урока шестиклассников
попросили выполнить творческое задание: написать письмо воображаемому
курящему другу, побуждающее отказаться от пагубной привычки. Органи-

зация намерена опубликовать на своем
сайте лучшие работы.
Аналогичные уроки прошли и в
других школах округа. Муниципальное
образование Лиговка-Ямская рассчитывает на дальнейшее сотрудничество
с командой неравнодушных волонтеров. Ведь задача пропаганды здорового
образа жизни — это поистине общее
дело.
Дарья Дмитриева

АНТИТЕРРОР

Депутат Муниципального Совета Н. В. Стрелкова — жителям:

СИНИЙ, ЖЕЛТЫЙ, КРАСНЫЙ
Три уровня террористической опасности: инструкция к действию
В соответствии с указом президента При обнаружении подозрительных
«КРАСНЫЙ» УРОВЕНЬ
РФ от 14.06.2012 № 851 для своевременного информирования населения могут устанавливаться уровни
террористической опасности: повышенный, высокий и критический
(синий, желтый, красный)

«СИНИЙ» УРОВЕНЬ
Повышенный, «СИНИЙ» уровень
устанавливается при наличии требующей подтверждения информации
о реальной возможности совершения
террористического акта.
При установлении «синего» уровня
террористической опасности рекомендуется:
На улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте обращать внимание:
•
на внешний вид окружающих
(одежда не по сезону либо
под ней явно скрыт какой-то
предмет);
•
на странности в поведении
окружающих (нервозность,
оглядывание по сторонам,
бормотание, попытки избежать встречи с сотрудниками
правоохранительных
органов);
•
на брошенные автомобили,
подозрительные
предметы
(сумки, пакеты, электрические
приборы и т. п.).
Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщайте
сотрудникам правоохранительных органов.
Оказывайте содействие правоохранительным органам.
Относитесь терпеливо и с пониманием к повышенному вниманию правоохранительных органов.
Не принимайте от незнакомых
людей вещи даже на временное хранение, а также для транспортировки.

Курт Кобейн, Дженис Джоплин,
Джим Моррисон, Джими Хендрикс
и другие выдающиеся звезды рока
прославились не только потрясающим талантом и новаторством в музыке и стихах, но и саморазрушительным стилем жизни, который привел
их к творческому кризису и к гибели,
связанной напрямую или косвенно
с приемом дурманящего зелья.
Рассказ сопровождался музыкальными композициями и произвел на школьников должное впечатление. Акция «Белые шары» была
призвана развеять существующий
миф о том, что наркотики помогают
творчеству. Напротив, молодым зрителям во всей «красе» показана их
губительность.
Если кого-то подростков полученные знания и впечатления уберегут
от трагического шага — от соблазна
попробовать запретное удовольствие,
которое скоро превращается в пристрастие и страдание, то можно считать цель акции достигнутой, уверены
в Местной администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская.
После акции подростки еще долго
не отпускали гостей — ребята задавали волнующие их вопросы и делали
фотографии на память.

предметов не приближайтесь и не
трогайте их.
Разъясните в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может
представлять опасность для их жизни.
Будьте в курсе событий, следите за
новостями.

«ЖЕЛТЫЙ» УРОВЕНЬ
Высокий, «ЖЕЛТЫЙ» уровень устанавливается при наличии подтвержденной информации о возможности террористического акта.
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня опасности, рекомендуется:
Воздержаться от посещения мест
массового пребывания людей.
При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе
документы, удостоверяющие личность.
Предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохранительных органов.
При нахождении в общественных
зданиях обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации.
Обращать внимание на появление
незнакомых людей и автомобилей возле жилых домов.
Воздержаться от передвижения
с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.
Обсудить в семье план действий
в случае чрезвычайной ситуации:
•
определить место, где вы
сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной
ситуации;
•
удостовериться, что у родных
есть номера телефонов других
членов семьи и экстренных
служб.

Критический, «КРАСНЫЙ» уровень
устанавливается при наличии информации о теракте либо о совершении
действий, создающих угрозу теракта.
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего»
и «желтого» уровней опасности, рекомендуется:
Организовать дежурство жильцов дома, которые будут регулярно
обходить здание, подъезды, обращая
внимание на появление незнакомых
лиц и автомобилей, разгрузку ящиков
и мешков.
Отказаться от посещения мест
массового пребывания людей, отложить поездки, ограничить время пребывания детей на улице.
Подготовиться к возможной эвакуации:
•
подготовить набор предметов
первой необходимости, деньги и документы;
•
подготовить запас средств
первой медицинской помощи;
•
заготовить трехдневный запас
воды и предметов питания для
членов семьи.
Оказавшись в месте проведения
террористического акта, следует как
можно скорее покинуть его без паники,
при выходе постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать предметы и вещи, не проводить
видео- и фотосъемку.
Не допускать распространения непроверенной информации об угрозе
террористического акта.
ВНИМАНИЕ!
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут
использоваться обычные бытовые
предметы: коробки, сумки, портфели,
сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки. Объясните это вашим
детям, родным и знакомым.

ПРОЙДИТЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ,
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ЗДОРОВЬЕ!
Обследование выявляет заболевания на ранней стадии.
Диспансеризация убережет от
осложнений, инвалидности и ранней смерти:
•
•
•
•
•

злокачественные опухоли
инфаркт миокарда
инсульт
диабет
болезни легких

Вовремя выявленная болезнь
УСПЕШНО ЛЕЧИТСЯ!
Диспансеризация
взрослого
населения проводится БЕСПЛАТНО
раз в 3 года в определенные возрастные периоды начиная с 21 года.

МЫ ЖДЕМ ВАС!
ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 38
кабинет № 219 (2-й этаж), по будням с 8.00 до 20.00 или к своему
участковому врачу-терапевту в часы его работы.
Телефоны для справок
(по будням с 8.00 до 20.00):
577-10-14, 417-27-81.
В 2017 году диспансеризацию
могут пройти петербуржцы следующих годов рождения:1921, 1924,
1927, 1930, 1933, 1936, 1939, 1942,
1945, 1948, 1951, 1954, 1957, 1960,
1963, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978,
1981, 1984, 1987, 1990, 1993, 1996.

БЕРЕГИ ЛЕС
Всероссийская информационная кампания против поджогов сухой
травы «Береги лес» предостерегает граждан от так называемого пала — поджогов сухой травы. Эта кампания — одно из основных агитационных мероприятий в рамках Года экологии. Основная ее цель —
убедить россиян в недопустимости и практической бесполезности
выжиганий травы, разъяснить, какой наносится вред окружающей
среде, побудить людей соблюдать правила пожарной безопасности в
лесу и на прилегающих к лесу территориях.
Основными причинами лесных пожаров в весенний период являются
палы сухой травы на землях сельхозназначения и поджоги сухой травы гражданами. В ноябре 2015 года постановлением правительства РФ № 1213 были
внесены изменения в Правила противопожарного режима — с этого момента бесконтрольные выжигания сухой травы категорически запрещены. За
поджог сухой травы грозит не только административная ответственность со
штрафом до 250 тыс. рублей, но и уголовная ответственность — лишение
свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.
Также введен запрет на выжигание сухой растительности, горючих материалов, разведение костров в полосах отвода автомобильных дорог, полосах
отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и нефтепроводов.
В рамках кампании «Береги лес» проводятся тематические занятия
в образовательных учреждениях, конкурсы детских рисунков.
«Необходимо донести до каждого жителя России понимание того, что
выжигание сухой травы недопустимо. Это преступление против людей, против природы. Прежде чем применять меры, мы просим граждан задуматься
о катастрофических последствиях поджога травы», — подчеркивает замминистра природных ресурсов и экологии — руководитель Федерального
агентства лесного хозяйства Иван Валентик.
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ПАТРИОТИЗМ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В ДОБРЫЙ ПУТЬ

ПУТЬ К ДИПЛОМУ —
БЕЗ БАРЬЕРА

МАЙ 2017 г.
ПОЗДРАВЛЯЕМ
НАШИХ ЮБИЛЯРОВ
80 ЛЕТ

В обучении инвалидов по программам
бакалавриата и специалитета за счет
бюджета более не требуется заключение медико-социальной экспертизы.
Федеральным законом от 01.05.2017 № 93-ФЗ в статью 71 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
внесены изменения, отменяющие необходимость получения заключения
федерального учреждения медико-социальной экспертизы детьми-инвалидами, инвалидами I и II групп, инвалидами с детства, инвалидами вследствие
военной травмы или заболевания, полученного в период прохождения военной службы, при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных средств в пределах установленной квоты.
Ранее это право инвалид мог реализовывать, если согласно указанному
заключению ему не противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях. Однако данное условие приводило к дискриминации
абитуриентов из числа инвалидов. Изменения вступили в силу с 12.05.2017.

Гришину Антониду Устиновну
Домбровскую Маргариту Леонидовну
Евсееву Валентину Николаевну
Карпенко Гликерию Григорьевну
Меркурьеву Надежду Андреевну
Орлову Валентину Сергеевну
Чулкову Ариадну Александровну

85 ЛЕТ
Алешкину Клавдию Александровну
Богданову Людмилу Ивановну
Трегубову Алину Семеновну

Помощник прокурора Центрального района Санкт-Петербурга
С. Л. Малыхин

КОНКУРС
На фото — заместитель Главы Муниципального образования
Сергей Ильин и призывник Кирилл Сафонов
12 мая в очередной раз из стен Мемориального музея А. В. Суворова отправились к месту службы призывники Центрального района Санкт-Петербурга.
Место для торжественной отправки выбрано не случайно: генералиссимус,
которому посвящен первый мемориальный музей в России, не знал ни единого поражения в бою.
Проводить новобранцев на службу в Вооруженные силы Российской
Федерации пришли представители
районной и местной власти, ветераны
службы, а также родные и близкие
юношей.
Открыл торжественное мероприятие военный комиссар Центрального района Вячеслав Земсков. Далее
к вчерашним призывникам с напутственным словом обратился глава
администрации Центрального района
Андрей Хлутков.
В своей речи он отметил, что служба в армии — ответственный шаг для
каждого мужчины, и попросил всегда
помнить, что дома, в Санкт-Петербурге, их любят и ждут.
Глава района пожелал молодым
людям успешной службы и вручил памятные подарки.
Со словами напутствия к юношам,
отправляющимся на службу в армию,
обратился и ветеран службы Николай
Николаевич Афанасьев. Он выразил
надежду на то, что во время службы
ребята встретят настоящих друзей

и верных товарищей, и пожелал им
храбрости и мужества.
Было что сказать новобранцам
и главам муниципальных образований района, ведь многие из них сами прошли непростую армейскую
школу. От Муниципального образования Лиговка-Ямская к ребятам
обратился заместитель Главы Муниципального образования Сергей Ильин,
за спиной которого служба в погранвойсках.
«Не сомневаюсь, что время, проведенное в армии, для каждого из вас
станет новым этапом физического
и нравственного взросления, а для некоторых — первыми шагами в будущую профессию», — выразил уверенность Сергей Ильин, а также призвал
юношей быть стойкими и верными
своему воинскому долгу.
По традиции благословил ребят на
службу и вручил каждому икону и молитвослов отец Андрей из Православной духовной академии.
Торжественная церемония завершилась общей фотографией на память.

ОБЪЯВЛЯЮТСЯ КОНКУРСЫ «ЛУЧШИЙ
БАЛКОН — 2017» И «ЛУЧШАЯ КЛУМБА — 2017»
Местная Администрация Муниципального образования Лиговка-Ямская объявляет конкурсы на звание
«Лучший балкон — 2017» и «Лучшая клумба — 2017».
Звание «Лучший балкон — 2017» многоквартирных домов на территории Муниципального образования ЛиговкаЯмская присваивается по результатам оценки:
• общего эстетического вида балкона, включая состояние ограждения, дверного и оконных блоков;
• степени чистоты и порядка на балконе;
• наличия цветов, оригинальности дизайна;
• наличия иных декоративных элементов и др.
При оценке работ участников конкурса «Лучшая клумба — 2017» будут учитываться следующие критерии:
• подбор растений на клумбах с разными сроками цветения;
• необычный дизайнерский проект, креативный подход
к созданию клумбы и ее содержанию;
• сохранность и уход за зелеными насаждениями в течение всего конкурсного периода.
• гармоничность сочетания окраски цветов.
Заявку в произвольной форме, содержащую в обязательном порядке:
— название конкурса;
— Ф. И. О. участника конкурса;
— адрес (местонахождение) объекта, выдвигаемого на
конкурс;
— контактный телефон участника;
— фотографии балкона/клумбы;
— описательную часть, содержащую сведения о выдвигаемом на конкурс объекте (какие элементы декора,
материалы, виды растений используются, как объект

Лучший балкон по итогам 2016 года
выглядел первоначально и т. п.), можно представить на
бумажном и электронном носителях в приемную местной
Администрации Муниципального образования ЛиговкаЯмская (Харьковская ул., д. 6/1, адрес электронной почты
отдела: ma@ligovka-yamskaya.ru, тел. 717-87-44).
Сроки проведения конкурса: с 15 июня по 15 августа.
Заявки, поданные с нарушением сроков, а также заявки,
в которых отсутствуют перечисленные выше сведения, не
рассматриваются.
Подведение итогов и определение победителей конкурсов «Лучший балкон — 2017» и «Лучшая клумба — 2017»
состоится в сентябре 2017 года.

ТВОРЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ

ЦВЕТ ПОБЕДЫ —
ЖЕЛТЫЙ!
Депутаты Муниципального Совета
и сотрудники местной Администрации поздравляют юную жительницу
Муниципального образования Лиговка-Ямская Стремилову Марию
с III местом в районном этапе Фестиваля-конкурса чтецов среди дошкольников Центрального района
Санкт-Петербурга «Разукрасим мир
стихами».
Маше всего 6 лет, но ее артистизму и умению держать себя перед
аудиторией может позавидовать любой
взрослый.
Стихотворение «Желтый» Ларисы
Александровой-Гончар в исполнении
юного чтеца Марии не оставило сомнений в том, что желтый — это не только «цвет тепла и света», но еще и цвет
победы!

Лиговка
Я мская

Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов.

Отдельное спасибо Маше за то, что
свое конкурсное стихотворение она
прочла на бис для сотрудников редакции газеты «Лиговка-Ямская».
Самых теплых слов благодарности
заслуживают мама и бабушка Маши —
Гюльнара Рамесовна Гусейнова и Людмила Дмитриевна Соболева, которые
наряду с воспитателем детского сада
Ириной Юрьевной Беликовой приложили немало сил для подготовки девочки
к конкурсу. Сотрудники местной Администрации давно знают родных Маши
и вместе с ними радуются успехам ребенка.
Будем надеяться, что в следующем
году Мария Стремилова вновь примет
участие в творческом конкурсе и достигнет высоких результатов!
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НА КРЫЛЬЯХ ВДОХНОВЕНИЯ
«Старость — не в радость», «Старого учить, что мертвого лечить», «На старого и немощи валятся» — то
и дело слышишь из уст людей серебряного возраста эти и другие отнюдь не вселяющие оптимизма
пословицы и поговорки. А между тем нам столько
лет, на сколько мы себя ощущаем! «Старайтесь не
вести счет годам, а каждый день жить ярко и интересно», — призывает в своих стихах завсегдатай
нашей творческой рубрики, почетный житель Муниципального образования Лиговка-Ямская Татьяна
Павловна Чистова.
Вопреки годам не старейте,
Молодость в себе лелейте.
Самое время думать, искать,
Новое что-то в себе открывать.
Вам лекарства совсем не нужны,
Если вы творчеством увлечены.
Ну а с годами союз заключайте
И, как богатство, года принимайте.
Годы приходят, мудрость даря,

Новые радости бытия.
Годы откроют глубинность движенья,
К высшей гармонии прикосновенье.
Мудрость по-новому мир весь окрасит.
Творчество серые будни раскрасит,
Радостью жизни наполнив полет!
Сколько прекрасного вас еще ждет!
Пусть мир вокруг будет радостно ярким.
Пусть согревает и дарит подарки.
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