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С праздником, дорогие педагоги!
Спасибо вам за нелегкую и самоотверженную работу, за то, что посвятили себя воспитанию культурных, образованных людей с широким кругозором. Отдельные слова
благодарности хочется адресовать педагогическим коллективам школ №№ 153, 169 и
304, а также гимназии №168, активно сотрудничающим с Муниципальным образованием Лиговка-Ямская в сфере военно-патриотического воспитания детей и подростков,
спортивно-оздоровительной и профилактической работы.
Пусть в этот день с вами разделят радость все те, кто когда-то был школьником и сегодня с благодарностью вспоминает своих наставников. Пусть вам всегда сопутствует
творческая энергия. Пусть славные традиции российского учительства передаются из
поколения в поколение.
Успехов вам в вашем благородном труде, активных и любознательных учеников!
От имени депутатов Муниципального Совета
Глава Муниципального образования Лиговка-Ямская К.И. Ковалев

«В школе я нашла
свое призвание»
Накануне Дня учителя мы отправились в школу № 169, чтобы поговорить с удивительным
педагогом Ниной Георгиевной
Дмитриевой, которая вот уже
50 лет преподает детям музыку в этом учебном учреждении,
пишет песни и по-настоящему
любит свою работу.
Урок музыки в школе № 169.
Нина Георгиевна Дмитриева –
педагог с огромным жизненным
и профессиональным опытом
– репетирует с детьми сказку,
которую собираются показывать
на празднике, посвященном Дню
учителя. Потом консультирует
пятиклассниц по поводу театральных костюмов. Оборачивается к роялю и успевает прорепетировать с юношей два куплета из песни про гардемаринов.
Накануне общешкольных праздников времени на отдых уже не
остается, но и без этого уроки,
репетиции, занятия отнимают
практически все свободное время. Впрочем, Нина Георгиевна и
не думает жаловаться: «Накануне
Дня учителя дел действительно
невпроворот, – говорит она. – Хотим с детьми сделать для праздничного концерта добрую сказку.
Думаю, что вместе успеем все
закончить. Это будет для меня
отличным подарком!»
В это сложно поверить, но в
школу № 169, находящуюся на
Харьковской улице, Нина Георгиевна пришла 50 лет назад, в 1965
году, окончив музыкально-педагогическое училище и отработав по
распределению год в Арзамасе.
Пришла, как это часто бывает, случайно, а осталась – на всю жизнь.
«Сама не могу поверить, что уже
столько времени прошло, – говорит Нина Георгиевна. – Я ведь на
самом деле и не думала, что свяжу судьбу с этой школой. Здесь
моя знакомая работала концертмейстером на уроках ритмики, а
тут она уезжала в другой город и
предложила мне ее заместить. Потом заболела учительница музыки
– и я стала вести этот предмет. В
общем, я была уверена, что это
ненадолго. Но видите, как бывает!

Не зря говорят: «Нет ничего более
постоянного, чем временное!» Я
срослась, привыкла – и осталась
здесь. А ведь меня даже в Мариинский театр аккомпаниатором
приглашали, да я отказалась. И
не жалею об этом. Моя жизнь в
профессиональном плане отлично сложилась. В школе я нашла
свое призвание и много узнала
интересного».
Нина Георгиевна – педагог от
бога. Дети ее любят и слушают. А
ведь сейчас они сильно изменились. Раньше, рассказывает учительница, все тянулись к классике. Любили и музыку, и литературу, и живопись. Сегодня у детей
совершенно разные интересы, и
все они так или иначе крутятся
вокруг компьютера. «Но вы знаете, – говорит Нина Георгиевна,
– я у них тоже учусь. Столько
нового открываю! Это позволяет
держать себя в тонусе». Большая проблема современных детей, по словам педагога, в том,
что они воспринимают только
визуальную информацию. «Им
везде нужны картинки!» – говорит Нина Георгиевна, пожимая
плечами. Музыка же, по ее мнению, требует внутреннего напряжения, поиска, сосредоточения.
Детям это дается не всегда легко. Впрочем, опытный учитель

знает, как направить детскую
энергию в нужное русло. «У меня
есть такой прием, – рассказывает она, – когда хочу, чтобы дети
действительно прочувствовали
музыку, то прошу их закрыть глаза. Это помогает. Вообще дети
сегодня очень эмоциональны. А
вот чувственного восприятия им
не хватает. Нужно воспитывать в
них чувства».
Восприятие музыки с течением
времени меняется, уверяет педагог. Сама Нина Георгиевна за годы
работы прошла определенный
путь в понимании этого искусства. «Раньше мне очень нравился
Чайковский, а Шостаковича я
считала очень сложным композитором. А сейчас я изменила свое
мнение. Шостакович мне стал
гораздо ближе, – рассказывает
Нина Георгиевна, делает паузу и
улыбается, – хотя ученикам я этого, конечно, не скажу».
Педагогические обязанности
отнимают много времени, и всетаки Нина Георгиевна успевает
выбраться иногда на концерт или
в оперу, хотя цены на билеты в тот
же Мариинский сейчас кусаются. Недавно удалось сходить на
«Корсара» в Михайловский театр
– впечатления самые лучшие.
Продолжение на стр. 2

«Учительница первая моя,
признанье выражаем вам сегодня...»
В преддверии Международного
дня учителя в редакцию нашей
газеты пришло трогательное
письмо от выпускницы школы
№ 169 Анастасии Башкировой.
Она сердечно благодарит свою
первую учительницу – Ольгу
Ивановну Любезнову. Мы присоединяемся к словам благодарности в адрес Ольги Ивановны и желаем, чтобы такие
же теплые слова услышали от
своих учеников все педагоги.
Сейчас я учусь на первом курсе
театрального института. И, безусловно, дисциплина в данной профессии важна. Вот я и вспоминаю
каждый раз свою первую учительницу, Ольгу Ивановну Любезнову.
Ведь если бы не она, я не была
бы такой... Уверена, все мои одноклассники поддержат меня во
всем, что я скажу или напишу об
этом прекрасном человеке.
По правде сказать, наши ребята
никогда не славились хорошим поведением, отличными манерами и
просто спокойствием. Нет! Напротив, мы были гиперактивными, а
порой – неуправляемыми детьми.
Но Ольга Ивановна сумела найти подход ко всем! Она способна
прочувствовать каждого ученика,
даже самого вредного и непослушного. Ольга Ивановна всегда
помогала в наших начинаниях, направляла нас в правильное русло,
давала нужные советы! Этот учитель сумел в каждом разглядеть
ту самую изюминку, о которой
вечно говорят взрослые, но никак
не могут объяснить детям, что же
это такое.
С улыбкой я вспоминаю наши
походы в разные культурные учреждения: Музей Арктики и Антарктики, Музей воды, Музей хлеба,
Летний сад, зоопарк, океанариум.
Это лишь малая часть того, что мы
посещали в начальной школе.
А наши праздники! Ольга Ивановна сама сочиняла сценарии
для наших утренников, ночи напролет придумывая текст, распределяя роли, находя ту самую
музыку, которая понравится и
нам, детишкам, и родителям, которые непременно присутствовали на всех мероприятиях. Ольга
Ивановна не обделяла вниманием
никого! Как сейчас помню наши
костюмы, гримы, танцы и пляс-

ки. Однажды мне довелось быть
Бабой-ягой (вместе с Катей Хухровой и Настей Зуевой), в другой
раз – Красной Шапочкой (вместе
с Катей Ивановой).
Бесспорно, никогда не смогу забыть и роли Ольги Ивановны! Она
не только педагог, но и прекрасная
актриса, которой под силу любая
роль, любой образ!
Ольга Ивановна не только веселила нас, развлекала, нет! Этот
человек развил во мне желание
учиться, быть лучше. Без Ольги
Ивановны я бы никогда не стремилась так к новому, интересному,
правдивому. Во время обучения
в средней и старшей школе мы
не переставали вспоминать начальные классы. Нежную улыбку
Ольги Ивановны и временами
строгий голос.

Ольга Ивановна никогда не
забывала о нас и до сих пор заботится, сопереживая каждому и
желая помогать на нашем теперь
уже взрослом жизненном пути.
Увидев первого учителя на выпускном вечере, я поняла: ничего не
заканчивается и все начинается!
В преддверии Дня учителя хочу
от имени всего нашего класса и,
не побоюсь даже от имени всех
учеников, что прошли сквозь сердце Ольги Ивановны, оставшись
в нем навсегда, поздравить прекрасного учителя с профессиональным праздником!
С Днем учителя, дорогая и любимая Ольга Ивановна! Спасибо
Вам! Сто тысяч раз спасибо!
Анастасия Башкирова,
студентка 1-го курса СПбГКиТ
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«Наша школа уникальная,
и учителя здесь работают особенные»
На территории нашего Муниципального
образования есть уникальное образовательное учреждение для особенных
детей: школа – детский сад № 687. Мы
побывали там и поговорили с заместителем директора по учебно-воспитательной работе Мариной Владимировной Ивановой.
- Все жители нашего округа знают, что
у Вас очень необычная школа. И все-таки расскажите о ней подробнее.
- Полное название нашего учреждения: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная
школа – детский сад № 687 Центрального
района Санкт-Петербурга «Центр реабилитации ребенка». Что ж, большое название – большому учреждению, ведь оно
состоит из пяти корпусов, и у каждого –
своя направленность. Воспитанники корпуса № 1 имеют сложный дефект: аутизм
и особенности развития. После детского
сада они продолжают обучение в корпусе
№ 2, в котором расположена начальная
школа. Работа с такими детьми – наша
основная специализация. В корпусе №
3, расположенном в Павлоградском переулке, находятся общеразвивающие
группы, которые посещают дети, проживающие на близлежащей территории.
Корпус № 4 – для детей с задержкой психического развития, № 5 – для детей с
нарушениями речи.
Школу возглавляет замечательный человек заслуженный учитель РФ Лариса Николаевна Демьянчук. Именно ее усилиями
детский сад превратился в такое большое
образовательное учреждение. Лариса Николаевна опытный руководитель, профессионал своего дела. Она научила нас тому,
что нужно всегда учиться, ставить перед собой новые цели и реализовывать те планы,
которые мы наметили.
- К вам приезжают учиться и из других
районов города. А вообще подобные учреждения есть в Петербурге?
- Подобных нет. Да, с детьми-аутистами
работают и в других детских садах и школах, но мы единственное учреждение с соответствующей специализацией. Именно
поэтому к нам едут из других районов, из

области и даже из регионов. Нередко родители специально переезжают в Петербург
из других городов России, то есть в корне
изменяют всю свою жизнь ради реабилитации ребенка.
Кроме того, наше образовательное учреждение является ресурсным центром
общего образования, мы обучаем всех педагогов Петербурга, кому интересен опыт
работы с детьми-аутистами. Ежемесячно
на семинары приезжают до ста человек.
Кроме того, проводим выездные семинары: наши учителя и научные руководители
были в Сургуте, в этом году – в Калининграде. Выпускаем методические пособия,
публикуем статьи в научных сборниках и
журналах. Это большая часть работы педагогического коллектива.
У нас есть опыт международного сотрудничества, в частности с Хельсинки. К нам
приезжают финские специалисты, мы им
показываем наши методики, и они их используют в своей работе, а потом – благодарят.

«В школе я нашла
свое призвание»
Продолжение. Начало на стр.1
Впрочем, одним только преподаванием музыкальная жизнь Нины
Георгиевны не ограничивается. Вот
уже много лет она сочиняет песни!
Некоторые – на свои собственные
стихи или на стихотворения знакомых. Может взять и какую-нибудь
известную мелодию, чтобы развить
ее во что-то новое. Кроме того, она
– автор школьного гимна, который
исполняется на всех праздниках, а
текст – стихи немецкого поэта Гете
– украшает дневник ученика.
Делится Нина Георгиевна и творческими планами. Они обширны.
«Будем готовить к Новому году праздничную программу «Лес чудес», в
которой найдется место каждому
желающему ученику. Ко Дню учителя тоже должны закончить программу», – рассказывает она, а потом
спешит поздравить своих коллег с
профессиональным праздником. «Я
хочу не только поздравить, но и поб-

лагодарить за помощь и поддержку
весь педагогический коллектив нашей школы и особенно директора
Маргариту Анатольевну Калашникову. Огромное спасибо за участие
и помощь во всем!» – говорит Нина
Георгиевна.
Мы прощаемся, педагогу пора
возвращаться к своим творческим делам. Я же спускаюсь на
первый этаж и вижу в холле газетные вырезки, собранные еще
в 90-х годах. Учительница музыки фигурирует и на этих стендах.
Так, в номере газеты «Смена»
за 1993-й год Нина Дмитриева
также рассказывает о постановке в школе настоящего балета.
«Понимаете, балет – это моя
слабость, – говорит Нина Дмитриева из 1993-го года, – главное
в школе – сотворчество. Иначе
ничего не получится». Этого девиза Нина Георгиевна придерживается и сейчас.
Антон РАТНИКОВ

Уважаемые жители!
Рады сообщить о возобновлении работы муниципальной библиотеки,
на базе которой организована работа «Кружка любителей чтения».
Всех книголюбов мы ждем:
– по вторникам с 10.00 до 13.00;
– по средам с 12.00 до 15.00;
– по четвергам с 15.00 до 18.00.
Телефон для справок: 717-87-44.
Библиотекарь: Светлана Михайловна Плескачевская.
Контактный телефон: 8-911-985-31-96.

- Судя по всему, педагогический коллектив здесь самого высокого уровня.
- Наш коллектив очень стабилен. Я бы
сказала, что это коллектив единомышленников. Здесь собрались педагоги, любящие
свою профессию. Это творческие люди,
они много спрашивают с самих себя. Настоящие фанаты своего дела.
- В нацпроекте «Образование» педагоги школы участвуют?
- В нацпроекте «Образование» нет критериев для учителей специализированных
школ, все-таки он рассчитан на общеобразовательные учреждения. У нас деятельность специфическая: даже самый маленький результат, показанный ребенком, для
нас и его родителей – большая радость. Но
мы каждый год активно участвуем в других
конкурсах. В 2014-2015 учебном году педагог-психолог Татьяна Николаевна Мирзоева стала лауреатом Всероссийского
конкурса профессионального мастерства
«Педагог-психолог России-2014». Учитель
начальных классов Анна Владимировна
Ященко принимала участие в городском
конкурсе «Учитель здоровья», а на районном уровне в номинации «Специальный
педагог» победила учитель-логопед Елена
Александровна Осипова.
- Не могу не спросить, как Вы считаете, сейчас достаточное внимание уделяется детям-аутистам в обществе?
- Определенные процессы идут. Проблема аутизма в настоящее время очень актуальна. Но все-таки помощи таким детям
еще недостаточно. Наше учреждение очень
востребовано, но, к сожалению, не хватает
мест, чтобы помочь всем, кто к нам обращается. Мы рекомендуем родителям другие
детские сады и школы, но специалистов,
которые умеют работать с детьми-аутистами, мало.
- За годы учебы удается адаптировать
детей к жизни в обществе, учитывая,
что, конечно, они от вас уходят еще в
довольно маленьком возрасте?
- Это наша главная цель. Если посмотреть
на детей-аутистов, которые к нам приходят
в три года, и на выпускников – это большая
разница. Мы стараемся учить детей всему
тому, что поможет им в дальнейшей жизни.
Потом они успешно продолжают обучение

в образовательных учреждениях города.
Уже не первый год слышим отзывы, что в
других коррекционных школах наши пятиклассники выглядят на уровне 6-го и 7-го
класса. Слышать такие высокие оценки от
коллег очень приятно. Хотя, конечно, если
бы мы работали с детьми до 17-ти лет, то у
нас было бы больше возможностей.
- Площади не позволяют расширить
возраст учащихся?
- Да, мы ограничены в этом плане.
- А идей по переезду нет? Все-таки
корпуса у вас довольно старые…
- Мы не думаем о переезде. Конечно,
содержание наших корпусов – это большая проблема. Им требуется серьезный
ремонт, замена теплосетей, электрики.
Частично ремонтные работы проводятся.
Мы стараемся своими силами сделать все
возможное для того, чтобы детям и родителям было комфортно и уютно.
- А с благотворительными организациями сотрудничаете?
- Нет. Благотворительные организации
занимаются свои делом, а мы – своим. В
течение трех лет нам оказывает помощь
компания «СЛК», и мы ей очень благодарны.
Мы смогли приобрести детскую игровую
мебель и игрушки, но это частный случай.
- А как Вы, Марина Владимировна, попали в эту необычную школу?
- Я пришла тринадцать лет назад, из них
пять – работала учителем-логопедом и уже
восьмой год занимаюсь административной
работой. У нас творческий и отзывчивый
коллектив, поэтому работать интересно,
несмотря на то, что много дел и много проблем. Но это закаляет.
- По педагогике не скучаете?
- Очень скучаю! Если бы не загруженность,
обязательно бы продолжила свою практику.
Но пока на этом месте дел хватает.
- День учителя близится. У Вас в школе есть какие-то особенные традиции,
связанные с ним?
- Только одна: собраться вместе с коллективом и детьми, провести большой
совместный праздник. Получается очень
трогательно. Выступление детей на этом
празднике – всегда большой подарок для
нас, педагогов. Думаю, и в этот раз все будет так.

Кто станет Почетным жителем?
Уважаемые жители, руководители общественных и иных
организаций,
осуществляющих свою деятельность на
территории Муниципального
образования Лиговка-Ямская!
Сообщаем о том, что объединенная комиссия Муниципального образования Лиговка-Ямская
по рассмотрению материалов
и предложений о присвоении
почетного звания «Почетный
житель внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга
муниципальный
округ Лиговка-Ямская», вновь
начинает работу.
Основаниями для присвоения
лицу звания «Почетного жителя»
являются:
1. многолетняя (не менее двух
лет) эффективная благотворительная, меценатская деятельность на территории муниципального образования;
2. совершение мужественных,
благородных, высоконравственных, служащих примером поступков на благо жителей Муниципального образования;
3. заслуги в области государственной,
муниципальной,
политической, научной, литературной, образовательной, культурной, хозяйственной, общественной или иной деятельности,
получившие широкое признание
у жителей муниципального образования.

Решение о присвоении звания
«Почетный житель» принимается
на заседании Муниципального
Совета открытым голосованием.
Напомним, что в 2013 году
Решением
Муниципального
Совета от 14.11.2013 № 277
«О присвоении звания «Почетный житель внутригородского
Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» вышеназванного звания
были
удостоены три человека: Елена
Владимировна Васильева, Лариса Владимировна Ладыгина,
Нина Владимировна Никаноро-

ва. В 2014 году в соответствии с
Решением Муниципального Совета от 18.12.2014 № 31 список
почетных жителей пополнился
именами еще двоих достойных
людей: Валентины Сергеевны
Дмитриевой и Виктора Емельяновича Олюшина.
Кто станет почетным жителем
в этом году – во многом зависит
от вас.
Документы
на
присвоение
звания «Почетный житель Муниципального образования Лиговка-Ямская» (см. ст. 6 Положения
«О звании Почетный житель внутригородского
Муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ ЛиговкаЯмская» – на официальном сайте
Муниципального
образования
Лиговка-Ямская, либо в газете
«Лиговка-Ямская» (№ 11, ноябрь
2012 года) принимаются секретарем объединенной комиссии
Муниципального
образования
Лиговка-Ямская по рассмотрению материалов и предложений
о присвоениизвания «Почетный
житель внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ
Лиговка-Ямская» (Ольга Владимировна Николаева) по адресу:
ул. Харьковская, д. 6/1, приемная.
Прием документов осуществляется по рабочим дням с 10.00
до 16.30 до 30 октября 2015 года
включительно.
Справки по телефону: 717-87-44.

сентябрь 2015 г.
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чем нам запомнился сентябрь...
...Праздником первого звонка

1

...Интересными экскурсионными поездками

2

1 сентября во всех школах, расположенных на территории Муниципального образования
Лиговка-Ямская, прошел праздник первого звонка. Ряд учебных заведений посетили депутаты Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская.
Так, учащихся школы № 304 с Днем знаний поздравил Глава Муниципального образования
Лиговка-Ямская К.И. Ковалев (фото 1). На торжественной линейке в школе № 153 выступил с поздравительной речью заместитель Главы Муниципального образования С.А. Ильин
(фото 2). В школе № 169 побывал депутат Муниципального Совета А.В. Федоров (фото 3),
а школу-сад № 687 посетила Глава местной Администрации О.Ю. Буканова (фото 4).
Первоклассникам вручили первый важный документ – написанный доступным языком, иллюстрированный паспорт безопасности школьника, который призван научить малышей действиям в той или иной опасной ситуации. Еще одним подарком для детей стало приглашение на
спектакль «Ехала деревня мимо мужика» в театр «Комедианты».

Экскурсия в «Гранд Макет Россия» для детей
из многодетных семей, детей, находящихся
под опекой, детей-инвалидов (7 сентября).

Экскурсионная поездка по маршруту «Рускеала – Сортавала – Мраморный каньон»
для жителей (13-14 сентября).

Ролевая игра «Мы выбираем – нас выбирают» в Государственном музее политической
истории России для учащихся 8-х классов
школы № 153 (23 сентября).

Экскурсия «Как рубашка в поле выросла»
с посещением финского хутора «Ялкала»
для многодетных семей, опекунов и опекаемых (12 сентября).

...Крестным ходом в Санкт-Петербурге

3

4

12 сентября в Петербурге состоялось
торжественное шествие Крестного хода
по Невскому проспекту в честь церковного
праздника – перенесения мощей святого
благоверного князя Александра Невского.
Праздник начался с литургии в Казанском
соборе, а завершился возложением цветов
к памятнику Александру Невскому и маршем
почетного караула штаба Западного военного округа. На площади Александра Невского
собравшихся поздравили с праздником губернатор Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга В.С. Макаров, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Варсонофий.

Усыновление – приоритетная семейная форма
устройства детей, оставшихся без попечения родителей
«Конвенция о правах ребенка» устанавливает «Право каждого ребенка
на уровень жизни, необходимый
для физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития». Максимально
полными возможностями для
всестороннего развития обладают дети, воспитывающиеся
в семье. Право ребенка иметь
семью признано Конституцией Российской Федерации,
статья 38 которой гласит: «Материнство и детство, семья
находятся под защитой государства». Но существование
детей, лишившихся кровной
семьи, неизбежно для любого
общества. В соответствии с Семейным кодексом Российской
Федерации, дети, оставшиеся без
попечения родителей, подлежат
передаче в семью на воспитание
(усыновление либо удочерение),
под опеку или попечительство, в
приемную семью, а при отсутствии такой возможности временно, на период до их устройства на
воспитание в семью, передаются
в организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей.
Усыновление или удочерение
(далее – усыновление) является
приоритетной формой устройства
детей, оставшихся без попечения
родителей.
Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей
и только в их интересах. Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается. Усыновление
производится судом по заявлению
лиц (лица), желающих усыновить
ребенка, с обязательным участием органа опеки и попечительства
и прокурора. Для установления
усыновления ребенка необходимо
заключение органа опеки и попе-

чительства, который впоследствии
осуществляет контроль условий
жизни и воспитания детей в семьях
усыновителей. Усыновление ребенка подлежит государственной

регистрации в органе ЗАГС.
Лица, имеющие право быть усыновителями – совершеннолетние
лица обоего пола, за исключением
лиц:
1) признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
2) лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом
в родительских правах;
3) отстраненных от обязанностей
опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных
на него законом обязанностей;
4) бывших усыновителей, если
усыновление отменено судом по
их вине;
5) которые по состоянию здоровья не могут усыновить ребенка;
6) которые на момент установления усыновления не имеют дохода,
обеспечивающего усыновляемому
ребенку прожиточный минимум,
установленный в субъекте Российской Федерации, на территории
которого проживают такие лица;
7) не имеющих постоянного места жительства;

8) имеющих или имевших судимость;
9) состоящих в союзе, заключенном между лицами одного пола.
Лица, не состоящие между собой
в браке, не могут совместно усыновить одного и того же ребенка. Для
усыновления ребенка, достигшего
возраста десяти лет, необходимо
его согласие. Тайна усыновления
ребенка охраняется законом. По
просьбе усыновителя усыновленному ребенку присваиваются
фамилия усыновителя, а также
указанное им имя. Для обеспечения тайны усыновления могут быть
изменены дата рождения усыновленного ребенка, а также место его
рождения.
Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям
приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях. Усыновленные
дети утрачивают личные неимущественные и имущественные
права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим
родителям (родственникам). Отмена усыновления ребенка производится в судебном порядке. Дело
об отмене усыновления ребенка
рассматривается с участием органа опеки и попечительства, а также
прокурора.
По вопросам усыновления граждане могут обратиться в орган
опеки и попечительства местной
Администрации Муниципального
образования Лиговка-Ямская по
адресу: ул. Харьковская, д. 6/1.
Телефон: 8 (921) 340-37-61, специалист Татьяна Васильевна Полянская.
Материал подготовлен
специалистами органа
опеки и попечительства
Муниципального образования
Лиговка-Ямская

Традиционно активное участие в торжественном шествии приняли жители Муниципального образования Лиговка-Ямская и
сотрудники органов местного самоуправления Муниципального образования.

внимание: мошенники
активизировались!
Позади остались теплые дни.
Пожилые люди возвращаются с
дач. Тут как тут активизируются
мошенники.
«И сколько не тверди, что диагнозы не ставятся по телефону, а
чудодейственных средств, исцеляющих от всех недугов (правда,
за впечатляющую сумму), не существует, все равно наши пенсионеры попадаются в ловко расставленные сети мошенников»,
– рассказывает один из социальных работников, обслуживающих
жителей нашего Муниципального
образования.
Представляясь сотрудниками
социальных служб, отделений
Пенсионного фонда, медицинских центров, рекламирующих
дорогостоящие
медицинские
приборы и лекарства, злоумышленники, пользуясь доверчивостью пожилых граждан, получают
беспрепятственный доступ в их
квартиры, а дальше, как говорится, дело техники. Будучи хорошими психологами, они виртуозно выманивают крупные суммы
денег, оставляя пенсионеров в
лучшем случае с дешевыми травяными сборами, биологически
активными добавками, а в худшем – с опасными для здоровья
лекарственными средствами.
В очередной раз обращаемся с убедительной просьбой к
вам, уважаемые пенсионеры: не
открывайте двери незнакомым
людям! Тем, у кого есть пожилые родственники, следует еще
раз предупредить их о грозящей
опасности.
Если некто представился, скажем, сотрудником социальной
службы, не стоит торопиться гостеприимно распахивать перед ним
дверь и приглашать в дом. Следу-

ет позвонить в соответствующую
службу и удостовериться, направлялся ли кто-нибудь по такому-то
адресу.
Дополнительно проверить полученную информацию можно,
позвонив в отдел социальной
защиты населения или Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального
района по телефонам: 417-48-84,
271-46-08, 271-03-39.
Оградить себя и своих близких
от непрошеных гостей достаточно просто. От вас требуется лишь
соблюдение простых правил личной безопасности.
1. не вступайте в диалог с незнакомыми лицами.
2. ни в коем случае не предоставляйте им свои персональные
данные, которые могут быть использованы злоумышленниками в
своих мошеннических схемах.
3. помните, что лекарства следует приобретать только по рецепту
врача. Так называемые БАДы не
являются лекарственными средствами, и приобретать их можно
лишь в аптеках, аптечных магазинах, специализированных магазинах по продаже диетических
продуктов.
Если вы все же стали жертвой
подобного преступления, либо в
отношении вас была предпринята попытка со стороны третьих
лиц обманным путем проникнуть
в квартиру и завладеть вашими
деньгами в обмен на «пустышку»,
постарайтесь запомнить приметы злоумышленников и незамедлительно обращайтесь в ОМВД
по телефонам дежурной части:
02, 112, 271-02-02.
Помните, что от вашей бдительности зависит ваша безопасность
и безопасность ваших близких.
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школьники сыграли в городки
23 сентября Муниципальным
бюджетным учреждением по
оказанию муниципальных услуг
«Лиговка-Ямская» совместно с
Федерацией городошного спорта Санкт-Петербурга проведены
соревнования среди учащихся
школ, расположенных на территории Муниципального образования.
Президент Федерации городошного сорта Санкт-Петербурга
Евгений Михайлович Артамонов
держит в руках ежегодник, выпускаемый на средства своей организации. В нем фиксируются результаты всех соревнований, проводившихся в городе. Справочник
объемный – вид спорта, который
в 90-е годы переживал тяжелые
времена, сейчас на подъеме. В городе открыто несколько площадок,
проводятся турниры разного масштаба среди детей, подростков и
производственных
коллективов.
Как говорят в федерации, ситуация
не самая лучшая, но по сравнению
с другими городами России – все
хорошо. «Городки, по сути, единственный вид спорта, который был
придуман в нашей стране», – говорит Евгений Михайлович, большой
энтузиаст и популяризатор городков. Вот и сейчас он демонстрирует
фотографию с Эрмитажем, Петропавловкой и Стрелкой Васильевского острова на обложке ежегодника. «Вот здесь, перед Алексеевским
равелином, у нас есть городошная
площадка», – объясняет он.
Еще одна площадка находится на
территории Муниципального образования Лиговка-Ямская, в саду
Сан-Галли. Как отмечают специалисты, она в полной мере готова к
проведению разных соревнований.
Турнир среди учащихся школ, расположенных на территории Муниципального образования ЛиговкаЯмская, лишнее тому подтверждение. В нем принимали участие 4
образовательные учреждения (школа № 153, гимназия № 168, школа
№ 169, школа № 304), причем каждая выставила по шесть команд.
Лично-командные соревнования
проводились в группах мальчиков
и девочек 3-4, 5-6 классов и в группах юношей и девушек 7-8 классов.
Кроме того, не забыты были и учителя физической культуры – между
ними проведены личные соревнования.

сентябрь 2015 г.

Поздравляем с юбилеем!
Поздравляем юбиляров, родившихся в сентябре
С 80-летием:
Алиханову Римму Ивановну
Зубаревич Киру Афанасьевну
С 85-летием:
Павлова Николая Васильевича
Рощину Валентину Григорьевну
Фролову Анну Николаевну
Цимбалиста Владимира Исааковича
Муниципальный Совет, местная Администрация
Муниципального образования Лиговка-Ямская

НА КРЫЛЬЯХ ВДОХНОВЕНИЯ
Честь
открывать
турнир выпала депутату Муниципального
Совета Муниципального
образования
Лиговка-Ямская Нине
Алексеевне Абросовой. «У меня к городкам особое отношение, – призналась
она, – ведь мой отец
часто играл в эту игру,
ему очень нравилось. Депутат Муниципального Совета
Я тоже несколько раз Н.А. Абросова и Президент Федерации
брала биту в руки, но городошного спорта СПб Е.М. Артамонов
у меня сердце лежало
Дети слушали внимательно и
к другому виду спорта». Нина Алектолько что не записывали. Затем
сеевна – шестикратная чемпионка
им выдали биты и они отправились
мира по боксу – поздравила всех
выбивать свои первые фигуры.
участников турнира и пожелала им
У многих получалось достаточно
выступить удачно и не расстраинеплохо уже с первой попытки.
ваться в случае поражений.
«Городки развивают координацию
Евгений Михайлович Артамонов
и меткость, – сказал Евгений Мипровел инструктаж и даже посветил
хайлович, – это очень полезный
детей в историю этой игры, которая
вид спорта и я искренне надеюсь,
существует более двух столетий. В
что после сегодняшнего турнира
городки с удовольствием играли
ребята им увлекутся».
русские писатели Толстой, АндВ общекомандном зачете увереев и Горький, певец Шаляпин,
ренную победу одержала школа
музыкальный критик и композитор
№ 153. Второе место у гимназии
Стасов, академик Павлов. Согласно
№ 168. На третьем месте – школа
официальной статистике, в 1970-е
№ 304. Победители и призеры нагоды городками в СССР занималось
граждены дипломами и кубками. В
около 350 тысяч человек. Сейчас до
личном зачете победителям и прибылой популярности народной зазерам в каждой возрастной группе
баве далеко. «Знаете, – говорит Еввручены дипломы, грамоты и пагений Артамонов, – самое смешное
мятные подарки. «Хочется от всей
в том, что городки сейчас гораздо
души поблагодарить всех участнибольше развиты в Германии, чем
ков соревнований по городошному
в России. Однако на общем фоне
спорту, еще раз поздравить побеСанкт-Петербург смотрится еще
дителей и пожелать дальнейших
достаточно неплохо. У нас этот вид
успехов в спорте и жизни!», – отмеспорта не просто не забывают, но и
тили организаторы по завершении
стараются развивать по мере возтурнира.
можности».

кулинар и я

индейка с сезонными овощами
Здравствуйте, мои дорогие создатели кулинарных шедевров!
Позади остались теплые денечки, на улице ощущается холодное дыхание осени, а потому пора вновь
пересматривать свое меню. В прошлые разы я вас
потчевала вегетарианскими блюдами, вкусными легкими десертами. Теперь же пришло время к овощам
добавить мяско. Нежное мясо индейки идеально
для вкусного и полезного обеда или ужина, поэтому
давайте-ка приготовим азу из индейки с сезонными
овощами.
Нам потребуется
1. Филе индейки - 400 г;
2. Кабачок - 1 шт.;
3. Молодой картофель - 3-5 шт. (в зависимости от
размера);
4. Луковица - 1 шт.;
5. Морковь (небольшого размера) - 1 шт.;
6. Шампиньоны - 5-6 шт.;
7. Свежая зелень (петрушка, укроп, розмарин) - по
1/2 небольшого пучочка;
8. Оливковое масло;
9. Соль, карри (по вкусу).
Способ приготовления
1. Подготовить овощи: некрупно нарезать кабачок
(тонкую кожицу можно не снимать), картофель, морковь и репчатый лук, а также шампиньоны.
2. Нарезать мясо индейки крупными кусочками и

Сегодня вновь на страницах нашего издания появляются стихи
одного из постоянных авторов поэтической рубрики Валентины
Павловны Жиленковой.
О стихах
Слова приходят вдруг и смысл свой обретают,
Но ты не думай, друг, что просто их познать.
Они порой зовут, а иногда и ранят.
В сомненьях и трудах ютятся на листах.
Порой как бури шквал, напастей утомленье,
Ну, а порой, как чистый, ясный светлый день.
Как первый детский смех, как дивное прозренье,
Ласкают душу мне, как в жаркий полдень тень.
И понимаю я ответственность мгновенья,
Прозрачные стихи так нелегко слагать.
В них правда и мечта находят отраженье,
Друзьям моим так надо их услышать и понять.
Пусть добрые слова летят по белу свету
И людям подают надежду и приют.
Усталые сердца находят в них забвенье,
Они им ненавязчиво уверенность дают.

на острие пера
Работа творческого коллектива
редакции газеты «Лиговка-Ямская» вновь получила высокую
оценку на городском уровне. В XIV Ежегодном конкурсе
муниципальных и районных
газет
Санкт-Петербурга
в
номинации «Лучшая статья о
благоустройстве»
коллектив
награжден грамотой за III место
за публикацию «Благоустройство
своими руками» (№ 8 (176),
август 2014 года).
Следует отметить, что редакция газеты «Лиговка-Ямская» в
первую очередь ориентируется
на информационные потребности
жителей, стремясь подготовить
интересные, нужные
материалы и статьи. Однако получить
признание от представителей
профессионального сообщества,
несомненно, приятно и почетно. Работы участников конкурса
оценивало компетентное жюри,
в состав которого вошли главные
редакторы и профессиональные
журналисты ведущих городских
средств массовой информации;
представители постоянной комиссии Законодательного Соб-

рания Санкт-Петербурга по устройству государственной власти,
местному самоуправлению и административно-территориальному устройству; Комитета по работе с исполнительными органами
государственной власти и взаимодействию с органами местного
самоуправления Администрации
Губернатора Санкт-Петербурга;
Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации; факультета журналистики Санкт-Петербургского
государственного университета.
Конкуренция среди участников
также была серьезной: всего
в конкурсе приняли участие
69 муниципальных изданий и
6 районных газет города. На
конкурс было выдвинуто 507
журналистских материалов, из них
476 статей было подано от газет
муниципальных образований и 31
статья от районных изданий.
Творческий коллектив редакции
газеты «Лиговка-Ямская» постарается и впредь вносить свою лепту
в заполнение пространства речи
и мысли, черпая вдохновение от
своих благодарных читателей.

компьютерная грамотность
на должном уровне!
слегка обжарить на сковороде с разогретым оливковым маслом. Посолить, добавить карри по вкусу.
3. Аккуратно добавить к индейке порезанные кабачки, картофель, шампиньоны. Через 7-10 минут
убавить огонь, выложить на сковороду лук и морковь
и тушить мясо с овощами еще около 10 минут. Посолить по вкусу и при необходимости добавить немного
воды.
4. Отправить в разогретый до 180 градусов духовой
шкаф индейку с овощами на 10-15 минут.
Готовое блюдо украсить зеленью и подавать на
стол.
Приятного аппетита!
Всегда ваша, Юлия Хлебосольная
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Продолжается набор на обучающие курсы компьютерной
грамотности для лиц пожилого
возраста, проживающих на территории Муниципального образования Лиговка-Ямская. За время
обучения пенсионеров познакомят с основными компьютерными
понятиями, научат работать в
популярных программах, пользоваться текстовыми редакторами,
электронной почтой, социальными сетями, скайпом и интернетмагазинами. Обучение ведется
по трем уровням, в зависимости
от наличия/отсутствия определенной подготовки:

1) «Компьютерная грамотность.
Начальный уровень»;
2) «Компьютерная грамотность.
Повышенный уровень»;
3) «Компьютерная грамотность.
Повышенный плюс».
По завершении занятий слушателям, успешно освоившим программу
компьютерной грамотности,
вручат удостоверения, свидетельствующие о прохождении обучения
соответствующего уровня.
Записаться на обучение может любой представитель старшего поколения по телефону:
717-87-44; 764-73-83 (Наталья
Анатольевна Резник).
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