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Школе № 153 присвоили имя Героя России Владимира Таташви-
ли — морского пехотинца, мужественно сражавшегося и погибшего 
в схватке с боевиками. Решение приняла Топонимическая комиссия 
Петербурга.

Владимир Таташвили учился 
в этой школе с 1-го по 8-й класс. 

7 мая в честь присвоения 
школе имени героя здесь про- 
шла торжественная церемония. 
Вместе с учащимися в ней уча-
ствовали глава администрации 
Центрального района Андрей 
Хлутков, родители Владимира 
Таташвили, представители Ас-
социации ветеранов морской 
пехоты «Спутник».

«Вам есть чем гордиться, 
ваша школа носит имя настоя-
щего героя. Это ко многому вас 

обязывает, — обратился Андрей 
Хлутков к ученикам школы. —  
Я прошу вас хорошо учиться, 
равняться на своего героя и 
всегда о нем помнить».

На фасаде школы торжест-
венно открыли табличку, глася-
щую, что отныне школа носит 
имя Героя Российской Федера-
ции В. В. Таташвили. 

Владимир погиб на Север-
ном Кавказе. Председатель Ас-
социации ветеранов морской 
пехоты «Спутник» Денис Пана-
севич поделился воспоминания-

ми о нем. «Спокойный и добрый 
парень, он проявил себя в бою 
как храбрый и решительный во-
ин», — сказал офицер.

В школьные годы Володя 
увлекался резьбой по камню, 
дереву, занимался боксом, тан-
цами. Он хотел стать моряком, 
посетить дальние страны. Гото-
вился к поступлению в Государ-
ственную морскую академию 
имени адмирала Макарова, но 
не смог пройти медкомиссию. 
Родители и друзья советовали 
ему поступать в Кораблестро-
ительный институт, однако он 
решил отслужить в армии, а по-
том определиться с карьерой.

(Окончание на стр. 2)

«И трель последнего звонка  
мы будем помнИть долго…»

24 мая в школах на территории Муниципального образования Лиговка-Ямская для выпускников 
прозвенели последние звонки. 

Выпускников школы № 304 «Центр подготовки кадет» с радостным и одновременно грустным 
праздником поздравили проректор Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Мари-
на Владимировна Сперанская и заместитель Главы Муниципального образования Лиговка-Ямская 
Сергей Александрович Ильин.

Душевные стихи, музыкальные поздравле-
ния, смешные зарисовки из школьной жизни в 
исполнении тех, для кого школьная пора остает-
ся позади, тронули сердца учителей. Сами арти-
сты тоже не сдерживали эмоций: у кого-то голос 
дрожал от волнения, у кого-то глаза застилали 
слезы…

«Кем бы вы ни были в жизни — следова-
телями, учеными, врачами, учителями, главное, 
чтобы вы оставались достойными людьми», — 
обратилась к одиннадцатиклассникам с напут-
ственным словом директор школы Валентина 
Дмитриевна Чекина. 

Присутствующих в зале родителей Вален-
тина Дмитриевна поблагодарила за то, что те 
воспитали замечательных детей. 

Слово для поздравления В. Д. Чекина пе-
редала кураторам из Санкт-Петербургской ака-
демии Следственного комитета РФ. Проректор 
академии Марина Владимировна Сперанская 
выразила надежду на то, что с большинством 
ребят они в скором времени встретятся вновь, 
но уже в стенах академии, где юноши и девушки 

смогут продолжить свое обучение. «Главное — 
выбирайте любимое дело!» — призвала моло-
дых людей Марина Владимировна. 

«Впереди у вас волнительная пора выпуск-
ных и вступительных экзаменов, выбора жиз-
ненного пути. Я убежден, что благодаря знаниям 
и навыкам, полученным от ваших мудрых и та-
лантливых учителей, и благодаря родительской 
поддержке и вниманию вы преодолеете любые 
преграды, справитесь с любыми трудностями! 
Веры в себя, оптимизма, успеха  и — в добрый 
путь!» — сказал Сергей Александрович Ильин.

По сложившейся в школе № 304 традиции 
выпускников-кадет поздравили их маленькие 
последователи. Малыши с выражением прочи-
тали стихи и исполнили несколько песен.

Особый подарок вчерашним школьникам 
преподнесла их классный руководитель. Это 
видеоролик с эпизодами из школьной жизни, в 
которой было место всему: и учебным будням, и 
походам в театр, и субботникам, и выступлениям 
на концертах.

Приятный сюрприз своим детям-выпускни-

кам подготовили родители, исполнившие шу-
точную песню «Неплохо очень учителем быть» 
на мотив всем известной песни «Если б я был 
султан» из кинофильма «Кавказская пленница».

Кульминацией праздника стала трель по-
следнего школьного звонка, заставившего 
одиннадцатиклассников еще раз с тихой грустью 
вспомнить счастливые школьные годы и вслед 

за тем с волнительным ожиданием устремить 
свой взор вперед, в светлое будущее. 

Красивым завершением торжественной це-
ремонии стало исполнение выпускниками-ка-
детами песни «Кадетский вальс», под которую 
несколько пар закружились в вальсе, а также 
фотографирование на память. «Остановись, 
мгновенье! Ты прекрасно!»…

на высоте владИмИра таташвИлИ
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воспеваем подвИг  
И труд победИтелей

Муниципальное образование Лиговка-
Ямская накануне Дня Победы провело для 
ветеранов праздничный банкет и концерт. 

Представление состоялось в неболь-
шом, но знаменитом зале. Ресторан «Ли-
тературное кафе» на Невском проспекте, 
18, хранит традиции золотого века русской 
культуры, его история связана с великими 
творческими людьми от Пушкина и Чай-
ковского до современных звезд оперы и 
балета. На концерте звучали песни военных 
и послевоенных лет. Как символ памяти го-
рели свечи на столах. Артисты танцевали 
для ветеранов и даже вместе с ними. 

— Мы чествуем всех, кто сражался, 
и тех, кто пережил военное лихолетье и 
восстанавливал Родину, — сказал во всту-
пительной речи вокалист и ведущий Алек-
сандр Аракелов. — Аплодисменты, что зву-
чат сегодня, адресованы каждому из вас. 

Глава Муниципального образования 
Константин Ковалев поздравил всех при-
сутствующих с Днем Победы и подчер-
кнул, что это главный праздник в жизни 
нашего народа и должен остаться таким 
навсегда. 

— Всех вас эта война зацепила своим 
огненным крылом, — сказал Константин 
Иванович. — Кто-то участвовал в боевых 
действиях, кто-то боролся за жизнь в бло-
кадном Ленинграде, кто-то был тружени-
ком тыла и работал для фронта. Кто-то был 
узником фашистских лагерей, жестоко 
пострадал от страшных событий тех лет. 
Многие люди объединены в группу «Дети 
войны», я тоже отношусь к этой категории. 

Константин Ковалев отметил, что 
уже 15 лет возглавляет Муниципальное 
образование, поблагодарил жителей за 
оказанное доверие, выразил ветеранам 
признательность за участие в обществен-
ной жизни района и округа. Он с печалью 
отметил, что теперь все ветераны, которые 
смогли прийти на праздничный концерт, 
помещаются в небольшом зале. Когда он 
впервые возглавил Муниципальный Совет, 
их было несравненно больше. 

— Жизнь так устроена, от этого не уй-
дешь, — сказал Константин Ковалев. — Но 
тем ценнее эти встречи, когда мы сходимся 
вместе и ощущаем нашу объединенность 
вокруг событий, с памятью о которых мы 
живем от войны до сегодняшнего времени. 

Для зрителей была подготовлена раз-
нообразная концертная программа. Алек-

сандр Аракелов исполнил песни «Фрон-
товые подруги», «Журавли», «Ты ждешь, 
Лизавета…». Множество композиций 
исполнила в сопровождении фортепи-
ано лауреат международных конкурсов 
Адель Юнгхольц (сопрано). Перед тем как 
спеть известнейшее произведение Шарля 
Азнавура, она отметила, что маэстро на-
меревался в эти дни выступать в Петер-
бурге, но заболел, и его представление 
пришлось отменить. Адель напомнила, 
что великий артист является сверстником 
наших ветеранов, и призвала их подпевать. 
Слушателей необычайно растрогала «Веч-
ная любовь». Для тех, кто знает киноше-
девр «Тегеран-43», эта лирическая песня 
Азнавура ассоциируется с картиной всей 
Второй мировой войны: бои на земле, на 
море и в небе, руины городов, освобо-
ждение Европы, счастье встреч и горе от 
потери близких. 

Программу выступлений перевел с 
грустной ноты на веселый, жизнерадост-
ный лад гармонист Андрей Камков из му-
зыкальной группы «Злато». Вместе с ним 
Александр Аракелов исполнил «Катюшу», 
«Майский вальс» и другие всенародно лю-
бимые песни. 

Плясали девушки в армейской фор-
ме, многие из зрителей присоединились 
к ним и закружились в танце. Представле-
ние завершилось песней «День Победы».

Ветераны устроили овацию в благо-
дарность артистам, «Литературному ка-
фе», депутатам Муниципального Совета 
и сотрудникам местной Администрации 
Муниципального образования Лиговка-
Ямская за праздничный концерт и засто-
лье. Глава местной Администрации Ольга 
Буканова ответила им: 

— Дорогие ветераны, это вам спаси-
бо, вам бесконечная благодарность и за 
ваши военные подвиги, и за труд в мир-
ное время, и за то, что вы такие бодрые, 
такие отзывчивые и поддерживаете наши 
начинания. Приходите на наши праздни-
ки, участвуйте во всех мероприятиях, ко-
торые мы для вас проводим. 

Дмитрий Полянский

подвиг

В. Таташвили проходил службу на 
Северном флоте, в Киркенесской бригаде 
морской пехоты. Военная служба Влади-
миру нравилась. Он был назначен коман-
диром отделения и в составе 876-го десант- 
но-штурмового батальона отправился на 
Северный Кавказ. 31 декабря 1999 года 
сержант Таташвили в составе 2-й десантно-
штурмовой роты оборонял высоту возле 
населенного пункта Харачой. Позиции 

морских пехотинцев атаковал большой от-
ряд боевиков. В сражении погибли все офи-
церы, и сержант В.Таташвили взял на себя 
командование подразделением. Грамотно 
организовав оборону, распределив остав-
шиеся огневые средства, он с оставшими-
ся в живых моряками продолжал отражать 
атаки. Уже будучи раненым, Владимир еще 
некоторое время продолжал командовать. 
Во время одной из последних атак врага он 
погиб. Рота выстояла до подхода подкре-
пления. Понеся большие потери, боевики 
отошли. По данным радиоперехвата, их 
потери составили до 50 убитых.

Сержанту Владимиру Таташвили по-
смертно присвоено звание Героя России. 
В мае 2000 года командование штаба ВМФ 
вручило «Золотую Звезду» родителям 

Владимира — Владимиру Шалвовичу и Ва-
лентине Николаевне. Передавая награду, 
адмирал Виктор Кравченко сказал: «Бла-
годаря действиям сержанта Владимира 
Таташвили, принявшего командование на 
себя, гора «Черепашка» была удержана». 
Он выразил уважение и признательность 
родителям за то, что они воспитали такого 
сына.

В память о том бое на высоте 1406 
на Кавказе установлен обелиск с имена-
ми погибших морских пехотинцев, а сама 
высота была названа «Матросская». Еще 
один монумент установлен на территории 
Киркенесской бригады морской пехоты. 
Имя Владимира Таташвили чтут в двух пе-
тербургских школах, где он учился: в 264-й 
и 153-й. 

на высоте владИмИра 
 таташвИлИ

(Окончание. Начало на стр. 1)

выбИраем самИ!
В день выборов Президента 

РФ 18 марта 2018 года жителям 
Центрального района была пре-
доставлена возможность участ-
вовать в анкетировании, чтобы 
выявить приоритетные направле-
ния развития территории района. 
В общей сложности было собрано 
23 219 анкет с предложениями жи-
телей центра Петербурга.

Среди лидеров голосования, 
в частности, строительство Мно-
гофункционального молодежно-
го центра на месте расселенных 
аварийных домов на Тележной 
улице, ремонт поликлиники  
№ 44, строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса с 
бассейном на ул. Черняховского, 
строительство детского сада на 
территории ЖК «Царская столи-
ца». Жители района выступают 
за увеличение количества пеше-
ходных зон, детских игровых и 
спортивных площадок, устройст-

во дополнительных зон отдыха 
и площадок для выгула собак, 
организацию раздельного сбора 
мусора.

В настоящее время админи-
страция Центрального района 
совместно с ГКУ «Жилищное 
агентство Центрального района» 
и органами местного самоуправ-
ления проводит экспертизу пред-
ложений. Некоторые инициативы 
будут реализованы в ближайшее 
время. Например, увеличение зе-
леных зон во дворах с установкой 
вазонов и посадкой декоративных 
растений: 7 адресов вошли в план 
на 2018 год (Думская ул., д. 5/22; 
Лиговский пр., д. 44; Миргород-
ская ул., д. 10; наб. кан. Грибоедо-
ва, д. 27-29; Роменская ул., д. 8; 
ул. Правды, д. 2, 4, 6, 8; Шпалерная 
ул., д. 28-30). 

Губернатор Г. С. Полтавченко 
отметил: «Петербуржцы заполни-
ли 688 тысяч анкет. 47 % иници-
атив касаются благоустройства,  
39 % — транспортной инфра-
структуры, порядка 4 % — во-
просов строительства. Далее идут 
ЖКХ, экология, образование, 
спорт, здравоохранение, энер-
гетика, потребительский рынок.  
Я поручил отраслевым комитетам 
и главам районных администра-
ций скорректировать адресные 
и государственные программы с 
учетом поданных  петербуржцами 
предложений. Но главная цен-
ность этой обратной связи заклю-
чается в том, что мы увидели, как 
много людей готовы участвовать в 
судьбе Петербурга и вместе с нами 
делать город лучше».

В летние каникулы дети любят 
кататься по улицам на самокатах, 
роликах, гироскутерах, велосипе-
дах. Чтобы избежать дорожных 
травм, повторите с ребенком Пра-
вила дорожного движения.

Дети и взрослые на роликах, 
самокатах, гироскутерах, моноколе-
сах, скейтбордах являются пешехо-
дами, на них распространяются все 
нормы правил и ответственность за 
их несоблюдение, установленные 
для пешеходов. 

Передвигаться на роликах, са-
мокатах, гироскутерах, моноколе-

сах, скейтбордах по пешеходному 
переходу крайне небезопасно! Бы-
стро остановиться на них невозмож-
но, зато легко попасть под колеса 
поворачивающей машины. 

Велосипедистам до 14 лет за-
прещается находиться на проезжей 
части. Кататься на велосипедах 
детям можно только по тротуарам, 
велопешеходным дорожкам, пар-
ковым зонам и дворовым террито-
риям, где также необходимо быть 
внимательными.

Служба пропаганды  
ГИБДД Центрального района

твой бюджет

гибдд

ездИть  
без ошИбок
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Через дИалог —  
к устойЧИвому развИтИю
25 мая в актовом зале администрации Центрального района прошло засе-

дание экспертной площадки «Общественный диалог как обязательный элемент 
в региональном развитии», организованной Центром социально-консервативной 
политики при поддержке Муниципального Совета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская.

Заседание прошло в рамках 
межрегионального форума «Обще-
ственный диалог «Что нас объеди-
няет?». Этот государственный про-
ект способствует обмену мнениями 
и опытом между представителями 
власти, общественных организа-
ций, бизнеса, образовательных уч-
реждений и религиозных общин.  
В повестке дня обсуждались возмож-
ности реализации местных обществен-
ных инициатив в целях устойчивого 
развития регионов. 

На дискуссионной площад-
ке было представлено широ-
кое экспертное сообщество Пе-
тербурга и Ленобласти. Встреча 
проводилась под председательством 
руководителя Северо-Западного от-
деления Центра социально-консер-
вативной политики Игоря Шувалова.  
В президиум форума также вошли: 
председатель правления Центра со-
действия развитию образования и на-
уки Андрей Болтянский, руководитель 
рабочей группы по вопросам здраво-

охранения координационного совета 
по формированию политики евразий-
ской интеграции Григорий Доропей, 
Глава Муниципального объединения 
Лиговка-Ямская Константин Ковалев. 
Последний поприветствовал собрав-
шихся от лица главы администрации 
Центрального района Андрея Хлутко-
ва, который ввиду напряженного рабо-
чего графика не смог присутствовать 
на встрече, но пожелал всем ее участ-
никам плодотворной работы. 

Игорь Шувалов указал на необ-
ходимость диалога между общест-
венными организациями и органами 
государственной власти в целях фор-
мирования работоспособной системы, 
которая позволит решать проблемы и 
повышать уровень жизни в регионах 
с учетом их этнических, религиозных, 
общественных, экономических и дру-
гих особенностей. Для этого требуются 
инициативы от общественных органи-
заций, формирование общественных 
запросов и поиск людей, готовых к 
конкретной работе в своих регионах. 

Игорь Шувалов отметил, что многие 
проблемы, которые сейчас выносят-
ся на более высокий уровень, могут и 
должны решаться на местах. 

Константин Ковалев выступил с 
докладом на тему «Взаимодействие 
муниципальных образований Цен-
трального района в Санкт-Петербурге 
как фактор повышения качества об-
щественного диалога». Он подчеркнул, 
что местное самоуправление – это 
один из наиболее важных и нужных 
институтов, призванных изучать ини-
циативы «снизу» и доносить их до 
инстанций всех уровней. 

Одним из ключевых тезисов до-
клада К. И. Ковалева стала идея о том, 
что создание Совета внутригород-
ских муниципальных образований 
Центрального района Санкт-Петер-
бурга способствовало бы эффектив-
ной работе, обмену положительным 
опытом в решении вопросов местно-
го значения, достижению консенсуса 
в целях устойчивого развития райо-
на на пользу жителей. «Создание 
Совета муниципальных образований 
Центрального района станет дейст-
венным механизмом для донесения 
позиций местной власти и общест-
венности на городской уровень», — 
поделился своим мнением Констан-
тин Иванович.

Данная инициатива, уже нашедшая 
поддержку у руководства администра-
ции Центрального района Санкт-Пе-
тербурга, была положительно воспри-
нята и экспертным сообществом.

По итогам заседания экспертная 
площадка «Общественный диалог» 
внесла предложение о создании рабо-
чей группы по разработке Положения 
о Совете по взаимодействию общест-
венных организаций Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Совет будет, 
в частности, анализировать деятель-
ность общественных организаций и 
их взаимодействие между собой и с 
государственными органами, а также 
способствовать обмену опытом меж-
ду ними.

Елизавета Скачкова,  
Юлия Корнеева

гИмназИстам рассказалИ  
об устройстве местной властИ

4 мая десятиклассники гимназии № 168 вместе с учителем истории, права  
и обществознания Ириной Ивановной Сергеевой посетили урок по теме «Власть в шаговой 
доступности».

Урок прошел в клубе «Любители чте-
ния», расположенном на Тележной ул., 1/6.

С приветственным словом к молодым 
людям обратился Глава Муниципального 
образования Лиговка-Ямская Констан-
тин Ковалев. Он поздравил собравшихся 
с 20-летием местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге, а также с главным и по-
истине всенародным праздником — Днем 
Победы. 

Вслед за Константином Ковалевым 
завладела вниманием аудитории руково-
дитель клуба «Любители чтения» Светлана 
Плескачевская, которая провела для юно-
шей и девушек небольшую экскурсию по 
недавно открывшейся экспозиции «Лигов-
ка-Ямская: от истоков до наших дней».

О структуре органов местного само-
управления, полномочиях и ответст-
венности местной власти юношам и 
девушкам рассказали депутат Муни-
ципального Совета Муниципального 
образования Лиговка-Ямская Алек-
сандр Волков и руководитель аппарата 
Муниципального Совета Юлия Кор-
неева. После выступлений спикеров 
встреча продолжилась в формате «во-

прос-ответ». Молодые люди задава-
ли вопросы о статусе депутата, о том, 
какими качествами должен обладать 
народный избранник, и как реализовать 
свое пассивное избирательное право.  
В обсуждении темы приняла активное 
участие Ирина Ивановна Сергеева — де-
путат Муниципального Совета Муници-
пального образования Лиговка-Ямская 
III созыва, она рассказала о своем опыте 
работы на депутатском поприще. 

Гимназисты интересовались также 
вопросами разграничения полномочий 
между разными уровнями власти в сфере 
благоустройства.

В завершение урока депутат Александр 
Волков призвал молодых людей не быть 
равнодушными, проявлять активность в 
решении вопросов местного значения и 
выступать с инициативами, обращаться к 
власти, находящейся в шаговой от них до-
ступности. 

На память о встрече каждый участник 
получил юбилейное издание, посвященное 
20-летней истории органов местного само-
управления Муниципального образования 
Лиговка-Ямская.

лИговка-ЯмскаЯ лИдИрует  
в командном заЧете

Тысячи петербуржцев проголосовали за лучших управленцев города и области. Поддержите администрацию 
своего района и муниципалитета в знак того, что высоко цените их работу!

На сайте ежегодного открытого конкурса «Петербургский 
чиновник» продолжается голосование за лучшие районные 
и муниципальные администрации Петербурга и Ленобласти. 
Более 60 тысяч петербуржцев уже сделали свой выбор. 

Организатор конкурса — Северо-Западный 
институт управления РАНХиГС. В этом году кон-
курс изменил свой привычный формат. Впервые 
акцент сделан не на отдельных чиновниках, а на 
команде управленцев. Это значит, что петербур-
жцы могут оценить коллективную работу чинов-
ников, выбирая лучший район и муници-
пальное образование. 

Согласно предварительным ито-
гам, наибольшее количество голосов 
в номинации «Лучшая администрация 
района Санкт-Петербурга» набрали 
Центральный и Калининский районы. 
Сотрудники их администраций уве-
рены, что получили максимальную 
поддержку населения исключитель-
но благодаря командной работе. 

Что же касается муниципальных 
образований Петербурга, то здесь 
лидером остается Муниципальное 
образование Лиговка-Ямская, дос-
тойным победы его считают около шести тысяч человек. 

Повлиять на ход голосования и отдать свой голос 
за лучший район и муниципальное образование можно 
на сайте петербургскийчиновник.рф. До завершения 
конкурса — меньше месяца. Его итоги будут подве-
дены 23 июня. 

Пресс-служба СЗИУ РАНХиГС

Не оставайтесь в стороне, поддержите свое родное 
Муниципальное образование Лиговка-Ямская и прого-
лосуйте, перейдя по ссылке: 
http://петербургскийчиновник.рф/nominations/?type=2.

Ваш голос может стать решающим!

дискуссия местное самоуправление

Факт употребления алкоголя теперь 
может определяться не только наличием 
паров спирта в выдыхаемом воздухе, но 
и наличием спирта в крови  (0,3 и более 
грамма на литр).

Федеральным законом от 3 апреля 
2018 г. № 62-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 12.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях» внесены поправки, каса-
ющиеся ответственности за управление 
транспортным средством водителем, 
находящимся в состоянии опьянения; 

за передачу управления ТС лицу, на-
ходящемуся в состоянии опьянения; 
за невыполнение требования Правил 
дорожного движения о запрещении 
водителю употреблять алкоголь после 
дорожно-транспортного происшествия 
либо после остановки автомобиля по 
требованию сотрудника полиции, до 
освидетельствования или до принятия 
решения об освобождении от освиде-
тельствования. 

Изменения вступают в законную силу  
3 июля 2018 г.

В преддверии главного спортивного 
события года — чемпионата мира по фут-
болу — указом президента Российской 
Федерации предусмотрено применение 
усиленных мер безопасности в российских 
городах, принимающих мундиаль.

Опираясь на рекомендации Нацио-
нального антитеррористического комите-
та, напоминаем порядок действий в случае 
обнаружения подозрительного предмета.

Нельзя трогать этот предмет.
Не используйте мобильные телефоны 

и другие средства радиосвязи вблизи та-
кого предмета.

Сообщите в полицию или иные компе-
тентные органы.

Если вы обнаружили забытую или бес-
хозную вещь в общественном транспорте:

Опросите людей, находящихся рядом. 
Постарайтесь выснить, кто ее мог оставить.

Если хозяин не установлен, немедлен-
но сообщите о находке водителю.

Если вы обнаружили неизвестный 
предмет в подъезде своего дома:

Спросите у соседей, возможно, он при-
надлежит им.

Если владелец предмета не установ-
лен — немедленно сообщите о находке в 
компетентные органы.

Если подозрительный предмет поя-
вился в учреждении, на предприятии:

Немедленно сообщите о находке адми-
нистрации или охране.

Примите меры к тому, чтобы люди ото-
шли как можно дальше от подозрительно-
го предмета и опасной зоны.

Дождитесь прибытия полиции, ука-
жите, где лежит предмет, когда и как он 
обнаружен.

Телефоны: полиция — 02, 102; де-
журная часть УМВД по Центральному 
району — 573-48-80; Единая служба 
спасения — 112.

прокуратура инФормирует

оФициально

Изменена ответственность  
за нетрезвое вожденИе

безопасность — дело каждого
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«нам дорогИ этИ 
позабыть нельзЯ…»
В Культурно-историческом центре «Дом Романовых» 10 мая состоялся му-
зыкально-поэтический вечер, посвященный празднованию Дня Победы. 
Ветераны — жители  Муниципального образования Лиговка Ямская пели 
песни военных лет, читали стихи, танцевали и делились воспоминаниями о 
войне и о Победе. 

Музыкально-поэтический вечер 
под названием «Поем вместе — о 
войне и о Победе» был организован 
руководителем клуба «Любители  
чтения»  Светланой Плескачевской  и 
прошел в Янтарном зале центра «Дом 
Романовых» на Харьковской, 13. 

С приветственным словом к 
присутствующим обратилась Ольга 
Буканова,  Глава местной Админи-
страции Муниципального образова-
ния Лиговка-Ямская. «Искренне по-
здравляю с этим прекрасным, самым 
главным для всех нас праздником! 
Желаю крепкого здоровья — чтобы 
хватило на все наши начинания», — 
сказала Ольга Юрьевна.

Формат самого вечера, по сло-
вам его «хозяйки», руководителя 
клуба «Любители чтения» Светланы 
Плескачевской, прежде всего пред-
полагал общение и воспоминания. 
«Мы хотели, чтобы люди пообща-
лись, порадовались этому великому 
празднику, вспомнили песни воен-
ных лет и, конечно же, спели их», — 
рассказала Светлана Михайловна.

Импровизированным хором 
участники встречи с удовольствием 
исполнили знакомые каждому рус-
скому человеку песни: «Темная ночь», 
«Синий платочек», «Случайный 
вальс», «Журавли» и, разумеется, 
«День Победы». Им аккомпанировал 
профессиональный баянист Анато-
лий Игнатьев, и чарующие звуки его 
инструмента словно бы возвращали 
присутствующих в май 1945-го, вос-
создавая ту самую атмосферу из ле-
гендарной песни — чувство радости 
со слезами на глазах.

Вокальные номера чередова-

лись с чтением стихов, а также лич-
ными воспоминаниями каждого из 
участников о войне и о Победе. Рас-
сказывали о том, как они в детстве 
радовались вместе со взрослыми 
известию о разгроме немецко-фа-
шистских войск, как расспрашива-
ли о войне вернувшихся с фронта 
отцов, как успокаивали родных и 
близких, получивших похоронку. 

Однако нашлось время и для 
веселья, для забавных историй, свя-
занных с фронтовой жизнью, для 
частушек. Громкими аплодисмен-
тами были встречены звуки «Рио-
Риты», под которую гости вечера с 
удовольствием потанцевали, словно 
бы вернувшись на время в собствен-
ную юность.

По словам С. М. Плескачевской, 

в недавно открытой экспозиции, 
посвященной истории Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская 
и разместившейся в помещении на 
Тележной ул., 1/6, скоро появится 
раздел в честь жителей округа — 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. Фотографии участников бо-
ев, блокадников, детей фронта, жив-
ших и ныне живущих на территории 
муниципального образования, будут 
сопровождаться биографической 
справкой о жизненном пути этих 
людей.

Озвученная мемориальная ини-
циатива была встречена участника-
ми вечера с энтузиазмом. «Главное, 
чтобы стены на всех хватило», — по-
шутила по этому поводу почетный 
житель Муниципального образова-
ния Лиговка-Ямская, ветеран труда, 
блокадница, председатель первич-
ной ветеранской организации Нелли 
Ивановна Трускова.

Андрей Цедрик

память

«пусть жИвые 
запомнЯт,  
И пусть поколенИЯ 
знают...»

Дорогие жители Муниципального образования 
Лиговка-Ямская! 

Благодаря совместным усилиям в апреле 
2018 года состоялось открытие экспозиции, по-
священной истории нашего округа. Вы принесли 
уникальные редкие экспонаты, среди которых 
особое место занимают вещи и документы во-
енных лет, трогательные фронтовые письма... 
В 1941 году война ворвалась в жизнь каждой 
семьи. Проходят годы, но не ослабевает горечь 
утрат. Память о тех, кто совершил высшее, что 
может сделать человек на земле: отдал жизнь 
во имя Родины, бережно хранится в семейных 
рассказах и пожелтевших фотоснимках.

В этом году общественно-патриотическая 
акция «Бессмертный полк» стала самой мас-
штабной за историю Петербурга: в ней принял 
участие каждый пятый житель города. Среди 
участников шествия было немало вас, жителей 

Муниципального образования Лиговка-Ям-
ская. Закономерно возникла идея пополнить 
нашу экспозицию портретами героев, в руках 
с которыми вы прошли 9 мая в колонне «Бес-
смертного полка». Пусть имена фронтовиков, 
защитников Ленинграда, блокадников, труже-
ников тыла, потомки которых живут в нашем 
округе, передаются из поколения в поколение.

Для реализации проекта приносите фо-
тографии и биографии ваших родных, не 
увидевших победного салюта, но подаривших 
нам мирное небо, в местную Администрацию 
Муниципального образования Лиговка-Ямская 
(кабинет № 5, по будням с 10.00 до 17.00) для 
оформления галереи «Поколение Победи-
телей». При необходимости портреты будут 
оцифрованы, а оригиналы — возвращены вам, 
уважаемые жители. 

Телефон для справок 717-87-44.

спбгбу «комплексный центр
 социального обслуживания

 населения Центрального района» 
оказывает гражданам пожилого возраста и инвалидам 
следующие услуги: 
— консультация по социальным вопросам; 
— оказание содействия в получении юридической 
помощи; 
— организация досуга, посещение музеев, экскурсий; 
— социальная реабилитация; 
— социальное обслуживание на дому и в полустаци-
онаре; 
— обеспечение горячим питанием или набором про-
дуктов; 
— обеспечение одеждой, обувью и предметами пер-
вой необходимости; 
— психологическая помощь; 
— школа третьего возраста и др.
Адрес: Мытнинская ул., д. 13.  
Контактные телефоны: 710-78-09, 271-46-08,  
271-05-62.

говорим и пишем по-русски

у россии  
две беды:  
«…тся» и «…ться»

Прошедший этой весной 
«Тотальный диктант» показал, 
что интерес соотечественников к 
культуре речи растет. Количество 
участников было рекорд ным за 
все время проведения — в общей 
сложности 227 тысяч человек, в 
том числе 10,3 тысячи петербур-
жцев. В то же время итоги дик-
танта помогают выявить ошибки, 
типичные даже для образованных 
людей.

Участники диктанта часто 
ошибались при выборе между од-
ной и двумя буквами «н» («кован-
ный» и «кованый», «жаренные» 
и «жареные»), а также неверно 
расставляли знаки препинания в 
сложных предложениях. Фило-
логи учтут эти массовые ошибки 
при подготовке новых учебников 
русского языка.

На удивление часто россияне 
путаются, ставить ли мягкий знак в 
окончании, пишут «высвобождат-
ся» и «студент учиться». Ляпсус 
настолько раздражает при чтении 
писем и документов, что языко-
веды перефразировали гоголев-
ский афоризм: «У России две бе - 
ды — «…тся» и «…ться». На-
помним правило: мягкий знак 
пишется в глаголах неопределен-

ной формы, которые отвечают на 
вопросы: «Что делать?» Пример: 
«Начали появляться первые же-
лающие».

Мягкий знак мы не пишем в 
тех формах глагола, к которым 
задаем вопрос: «Что делает?» 
Пример: «Он учится на журфаке». 

Таким образом, чтобы вы-
брать правильное написание, 
нужно задать к глаголу вопрос, 
и если в вопросе имеется мяг-
кий знак, то и в глаголе он дол-
жен быть, а если мягкого знака 
нет, то и в глаголе его быть не 
должно.

Едва ли не каждый третий 
россиянин путается в раздель-
ном и слитном написании слов 
«тоже — то же» и «также — так 
же». Напомним, слитное написа-
ние «также» обозначает добав-
ление («а также прочие присут-
ствующие лица»). Раздельное 
написание «так же» и слитное 
«тоже» обозначает подобие 
(«он так же неплохо начитан, как 
и ты», «он тоже знаком с этой 
книгой»). Раздельное написание 
«то же» означает идентичность: 
«то же самое», «сколько лет од-
но и то же».

поздравлЯем нашИх юбИлЯров
с 80-летИем

Дунаевского Владимира Леонидовича

Евдокимову Людмилу Михайловну

Зайцеву Сягидю Абдрахмановну

Шабалину Надежду Николаевну

с 85-летИем
Дубовика Григория Владимировича Маврину Людмилу Гавриловну

с 90-летИем
Афоненкову Евдокию Федоровну

с 95-летИем
Войтекунас Наталию Агапитовну Сербину Олесю Николаевну

с 105-летИем
Фролкову Аккулину Ильиничну

азу по-особенному
кулинария

Дорогие кулинары! С приближением ле-
та хочется больше времени проводить 
на свежем воздухе и меньше — у плиты 
на кухне. Поэтому я подготовила для вас 
подборку простых и вкусных рецептов на 
каждый день. Предлагаю начать с азу по-
особенному. Такое название блюду я дала 
потому, что отступила от традиционного 
рецепта. Надеюсь, без ущерба и только с 
пользой для вкусовых качеств!

Ингредиенты:
• говядина — 500 г;
• сметана — 3 ст. л.;
• соус «Ткемали» — 2 ст. л.;

• сыр типа «Голландский» — 40-50 г;
• масло сливочное — 40 г;
• зелень (укроп, петрушка, кинза) —  

1 небольшой пучок;
• соль — 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
1. Промытое и обсушенное бумажным 

полотенцем мясо нарезать тонкими поло-
сками.

2. На сковороде растопить сливоч-
ное масло, выложить мясо и тушить под 
крышкой на медленном огне около 40-45 
минут, время от времени помешивая.

3. Смешать сметану с соусом «Ткема-

ли» так, чтобы получилась однородная 
масса.

4. Добавить соус к мясу, все тщательно 
перемешать и тушить еще около 20 минут.

5. Добавить к мясу в соусе натертый 
сыр, соль и мелко нарубленную зелень. 
Аккуратно перемешать, потомив на мед-
ленном огне примерно 10 минут. 

Готовое азу подавать с любимым гар-
ниром. Традиционный вариант — с кар-
тофелем. 

Готовьте с удовольствием! 
Всегда ваша 

Юлия Хлебосольная

6+Мнение редакции может не совпадать  
с мнением авторов.


