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С ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!

День семьи, любви и верности — 
это молодой праздник, корни которого 
уходят в глубину веков, сегодня оли-
цетворяет собой те ценности, которые 
берут свои истоки в семье: взаимопо-
нимание, терпимость, любовь, добро и 
уважение

Семья, в которой есть душевное 
согласие, готовность вместе преодо-
левать все трудности — это настоящая 
защита и опора для человека. Это самое 
дорогое, важное и хрупкое, что есть у 
человека. Имея все остальные блага, 
мы никогда не откажемся от семьи. На 
протяжении всей жизни наши родные 
поддерживают нас на жизненном пути, 
помогают советом, в любой ситуации 
находятся рядом и оберегают нас.

В этот замечательный праздник от 
всей души желаю каждой семье муници-
пального образования крепкого здоро-
вья, доброго и теплого отношения друг к 
другу, жить в мире, согласии и взаимопо-
нимании. Особые слова благодарности и 
признательности семьям «со стажем» и 
многодетным семьям. Ваши щедрость 
души, родительский труд, терпение и 
забота достойны восхищения.

Крепкого всем здоровья, отличного 
настроения, семейного благополучия и 
счастья на долгие годы вперед!

С уважением,
Заместитель Главы 

Муниципального образования
Ильин Сергей Александрович

Уважаемые сотрудники и ветераны 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения! 
Примите сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником — 

Днем ГИБДД МВД России!
Вы с честью выполняете свой долг, находитесь на посту в любое время дня и 

ночи, всегда готовы прийти на помощь тому, кто попал в беду. Проявляя героизм и 
самоотверженность, в наше время больших скоростей вы сохраняете здоровье и жизни 
участников дорожного движения.

Ваша нелегкая и так необходимая обществу служба требует от вас высокой гра-
жданской ответственности, профессионализма, бдительности, принципиальности и 
решительности, и каждый из вас соответствует этим высоким требованиям.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия! 
Успехов вам в выполнении главных задач по обеспечению безопасности на дорогах, 
предупреждению и снижению ДТП, сокращению административных правонарушений!

С праздником!

Глава Муниципального образования 
Лиговка-Ямская 

Вадим Войтановский

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ ГИБДД!

ОФИЦИАЛЬНО

Прибавка положена со дня до-
стижения 80-летнего возраста 
получателям страховой пенсии 

по старости, кроме инвалидов I груп-
пы (у них фиксированная выплата уже 
установлена в двойном размере). Кроме 
того, подобная выплата предоставляет-
ся исключительно пенсионерам, полу-
чающим страховую пенсию по старости. 
Граждане, достигшие возраста 80 лет 
и получающие социальную пенсию по 
старости, претендовать на доплату не 
вправе.

Важно! Никаких заявлений подавать 
в Пенсионный фонд не нужно. Прибавка 
назначается в беззаявительном поряд-
ке и начисляется со следующего месяца 
после исполнения 80 лет, с доплатой с 
даты рождения.

Также у указанных граждан по до-
стижении 80 лет возникает право на 
оформление компенсации по уходу за 
ними неработающего, трудоспособного 
лица. Компенсация устанавливается в 
заявительном порядке. Соответствую-
щие заявления должны написать, как 

пенсионер, так и ухаживающее лицо. 
Компенсационную выплату пенсионер 
получает вместе с пенсией. Величи-
на компенсации на 2020 г. составляет 
1200 рублей. 

В условиях неблагоприятной эпиде-
миологической обстановки приоритет-
ным способом подачи заявления для 
оформления компенсационной выпла-
ты является электронный: на сайте ПФР 
или на портале госуслуг.

Если все же возникает необходи-
мость посещения территориального 
органа Пенсионного фонда, это делает-
ся исключительно по предварительной 
записи, чтобы прийти к назначенному 
времени и таким образом снизить риск 
заражения коронавирусной инфекцией.

Записаться на прием можно через 
«Электронные услуги и сервисы» на 
сайте ПФР www.es.pfrf.ru/znp/ или же 

по телефонам горячих линий, которые 
можно посмотреть на сайте ПФР в раз-
деле «Контакты региона» http://www.
pfrf.ru/branches/spb/contacts/. Берегите 
себя, своих близких и будьте здоровы!

НАДБАВКА ПРИ ДОСТИЖЕНИИ 80 ЛЕТ
При достижении 80-летнего возраста пенсия граждан, по-

лучающих страховую пенсию по старости, увеличивается на 
сумму, равную фиксированной выплате к страховой пенсии, 
которая ежегодно индексируется. С 1 января 2020 г. размер 
фиксированной выплаты составил 5686,25 руб., по сравнению 
с 2019 годом увеличение произошло на 352,06 руб. 

Дорогие жители округа!
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ДАТА

Вот уже девять летних сезонов 
юным жителям МО Лигов-
ка-Ямская предоставляется 

возможность провести каникулы с 
пользой, внести свою лепту в благо-
устройство родного округа и попол-
нить свой личный бюджет. Это стало 
возможным благодаря реализации 

ведомственной целевой програм-
мы по временному трудоустройству 
подростков 14-18 лет в свободное от 
учебы время.

 Для поступления на работу не-
обходимо обратиться с заявлением 
в МКУ «Лиговка-Ямская». Затем 
получить направление на временное 
трудоустройство из Центра занятости 
населения Центрального района.

Документы, которые потребу-
ются для заключения трудового 
договора (предоставляются рабо-
тодателю)

• Паспорт гражданина РФ;
• Направление на временное тру-

доустройство, выданное Центром 
занятости населения Центрального 
района

• Индивидуальная программа 
реабилитации или абилитации ин-
валида (при наличии ограничений 
к труду);

• СНИЛС (при заключении трудо-
вого договора впервые, оформляет-
ся работодателем);

• ИНН (при наличии);
• Трудовая книжка, за исключени-

ем случаев, когда трудовой договор 
заключается впервые;

• Согласие одного из родите-
лей (попечителя) и органа опеки и 
попечительства для несовершен-
нолетних, достигших возраста 14 
лет (постановление МО можно по-
лучить, обратившись в отдел опеки 
и попечительства Муниципального 
образования по месту регистрации)

• Справка из образовательной ор-
ганизации об обучении несовершенно-
летнего;

• Медицинская справка от те-
рапевта о состоянии здоровья не-
совершеннолетнего с указанием 
допуска к выбранному виду работ 
(справку можно взять в поликлини-
ке) — ФОРМА 086У;

• Реквизиты банковской карты 
МИР, открытой на имя подростка.

С уважением, 
директор МКУ «Лиговка-Ямская»

Соколов Сергей Викторович

Традиционно в третье воскресенье июня все медики отме-
чают свой профессиональный праздник — День медицинского 
работника.

В любое время профессия медицинского работника счи-
талась благородной и важной. Особенно сейчас, в наше 
непростое время, каждый человек почувствовал незаме-

нимость человека в белом халате.
Дорогие наши врачи, фельдшеры, медицинские сестры, 

лаборанты, все труженики медицины! Примите слова искрен-
ней благодарности за ваш нелегкий, но важный и благород-
ный труд.

Желаем мудрых и верных решений в работе, счастливых и 
чудесных свершений в жизни и, конечно, крепкого здоровья!

ПРОВЕСТИ КАНИКУЛЫ 
С ПОЛЬЗОЙ

С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА!

Благоустройство округа на 
контроле у руководства Муници-
пального образования 

3 июня во дворе дома № 10 по 
Миргородской ул. прошла 
встреча с жителями Муници-

пального образования Лиговка-Ям-
ская по вопросам благоустройства 
внутриквартальной территории. На 
встрече присутствовали Глава Му-
ниципального образования Вадим 
Войтановский, врио Главы местной 
Администрации Елена Зозулевич, 
директор МКУ «Лиговка-Ямская» 
Сергей Соколов, главный специа-
лист по благоустройству местной 
Администрации Надежда Терещен-
кова, главный специалист Аппарата 
Муниципального Совета Констан-
тин Суровцев.

В процессе обсуждения с жи-
телями проекта благоустройства 
территории были выявлены не-

которые моменты, требующие 
доработки. Большинство из них 
можно устранить в рамках суще-
ствующего проекта. Так, по прось-
бе жителей будет произведена 

замена части детского игрового 
оборудования на другое, более 
полно отвечающее запросам и 
интересам детей, проживающих в 
этом дворе и обеспечивающее их 

безопасность. Также будет уложе-
но новое травмобезопасное каучу-
ковое покрытие.

Некоторые предложения жи-
телей невозможно реализовать в 
виду необходимости разработки и 
согласования нового проекта. На-
пример, невозможно заменить су-
ществующий асфальт на плиточное 
мощение. Но можно максимально 
качественно выполнить работы по 
текущему ремонту асфальтового 
покрытия с соблюдением техноло-
гии укладки, профессиональным 
и общественным контролем на 
каждом этапе производства работ, 
так, чтобы он прослужил жителям 
не один год.

Непростая ситуация сложи-
лась во дворе с гаражами: это 
два незаконно стоящих, некапи-
тальных строения, фактически 
неиспользуемых в настоящее 
время и портящих общий вид 

дворовой территории и сейчас, 
и в перспективе планируемого 
благоустройства. Процедура де-
монтажа гаражей на сегодняш-
ний день длительная и слож-
ная. Очень хотелось бы, чтобы 
к началу производства работ по 
благоустройству двора вопрос с 
гаражами решился и муниципа-
литет мог благоустроить данную 
территорию.

По итогам обсуждения вопро-
сов глава Муниципального обра-
зования Вадим Войтановский под-
черкнул, что работа администрации 
муниципалитета всегда будет идти 
с учетом интересов местных жите-
лей, хотя ситуация с данным объек-
том сложилась непростая. Мы над-
еемся, что сможем удовлетворить 
все пожелания жителей и создать 
объект, полностью отвечающий 
словосочетанию «комфортная го-
родская среда».

Муниципальное учреждение 
«Лиговка-Ямская» организует вре-
менное трудоустройство подростков

КОМФОРТНАЯ СРЕДА

С УЧЕТОМ ИНТЕРЕСОВ ЖИТЕЛЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ!

Предлагаем Вам приносить ваши предложения по вопросам благоустройства и 
опускать в ящик для этой корреспонденции, расположенный при входе в помеще-
ние муниципалитета по адресу: Харьковская ул., д. 6/1, или проголосовать на сайте 
и в социальных сетях муниципального образования Лиговка-Ямская.

Ваши пожелания по детским, спортивным, контейнерным площадкам, асфаль-
тированию и мощению дворовых территорий, элементам благоустройства и озеле-
нения будут учитываться при разработке программ комплексного благоустройства 
территории округа.

Надеемся, что совместными усилиями наш округ станет цветущим и ухоженным!

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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ГОЛОСОВАНИЕ

Принять участие в голосовании смогут 
все граждане России, достигшие на 
день проведения голосования возраста 

18 лет, за исключением лиц, содержащихся в 
местах лишения свободы по приговору суда 
либо признанных судом недееспособными.

Поэтому очень важно, что бы все жите-
ли смогли принять участие в голосовании и 
тогда вносимые поправки будут более леги-
тимными.

Участник голосования вправе обратиться 
в участковую комиссию с заявлением об от-
сутствии сведений о нем в списке участников 
голосования, о любой ошибке или неточно-
сти в этих сведениях.

В случае если в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации при 
проведении общероссийского голосования 
потребуется принятие дополнительных мер, 
направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия насе-
ления, голосование может быть организо-
вано в специально выделенных местах вне 
здания, в котором размещается помещение 
для голосования, перед входом или в не-
посредственной близости от него, которые 

будут оборудованы в соответствии с требова-
ниями, установленными для помещения для 
голосования.

Каждый участник голосования голосует 
лично, голосование за других лиц не допу-
скается. Бюллетени выдаются участникам 
голосования по предъявлении паспорта 
или документа, заменяющего паспорт гра-
жданина.

При проведении общероссийского го-
лосования, в том числе вне помещения для 
голосования и при проведении голосования 
до дня голосования, при подсчете голосов 
и установлении итогов голосования вправе 
присутствовать наблюдатели, порядок на-
значения которых определяет Обществен-
ная палата Российской Федерации, а также 
аккредитованные представители средств 
массовой информации.

Результаты общероссийского голосо-
вания определит ЦИК России на основании 
протоколов об итогах голосования нижесто-
ящих избирательных комиссий. Решение о 
результатах общероссийского голосования 
будет принято не позднее чем через 5 дней 
после дня голосования.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ЗА ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ РФ

№ 
п/п

№ изб. 
участка

Границы избирательного участка

1 2263

Гончарная ул., д. 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11а, 13, 14, 15А, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 23, 24, 25 
Невский пр., д. 87/2, 91, 93, 95, 97, 103, 105, 107, 109, 111/3, 113/4 
Полтавская ул., д. 5/29 
Полтавский проезд, д. 2 
Адрес помещения участковой избирательной комиссии и для голо-
сования: Гончарная ул., д. 15, Государственное бюджетное общео-
бразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 153 Центрального района Санкт-Петербурга, тел. 717-18-42

2 2264

Атаманская ул., д. 6 
Военная ул., д. 18 к. 2 стр. 1 
Кременчугская ул., д. 9 к. 1, 9 к. 2, 11 к. 1, 11 к. 2, 11 к. 3, 13 к. 1, 
13 к. 2, 17 к. 2 лит. А, 17 к. 3 лит. А, 19 к. 2 лит. А, 19 к. 3 лит. А, 
21 к. 3, 25 
Миргородская ул., д. 10, 12, 14, 24-28, 26/28 
Невский пр., д. 115, 117 
Полтавская ул., д. 8, 10, 12, 14 
Профессора Ивашенцова ул., д. 5 
Тележная ул., д. 1/6, 3, 8-10, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 29, 31
Харьковская ул., д. 8, 8а 
Набережная Обводного канала, д. 35, 39 
Адрес помещения участковой избирательной комиссии и для голо-
сования: Харьковская ул., д. 13, Государственное бюджетное обще-
образовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-
ла № 169 Центрального района Санкт-Петербурга, тел. 417-32-50

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЯХ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации проводится на всей территории Российской Федерации, в том числе 
на территории Муниципального образования Лиговка-Ямская.. Голосование назначено на 
1 июля 2020 года, время его проведения — с 8.00 до 20.00 по местному времени.

3 2265

Атаманская ул., д. 2 
Невский пр., д. 119, 123 к. 2, 125, 125 к. 2, 127, 129, 131, 133, 135, 
137, 139, 141, 147, 151, 153, 163, 173, 175 
Набережная Обводного канала, д. 11, 17, 29 
Профессора Ивашенцова ул., д. 4/30 
Набережная реки Монастырки, д. 1 
Тележная ул., д. 22, 26/28 
Адрес помещения участковой избирательной комиссии и для 
голосования: Невский пр., д. 169, гимназия № 168, тел. 274-
23-48

4 2266

Лиговский пр., д. 44, 48, 58, 64, 68, 72, 76 
Черняховского ул., д. 52, 67, 69, 73 
Адрес помещения участковой избирательной комиссии и для 
голосования: Лиговский пр., д. 70, Санкт-Петербургский техни-
кум библиотечных и информационных технологий, тел. 8-931-
327-89-40

5 2267

Лиговский пр., д. 78, 80, 82, 84, 96, 98, 100, 106, 110, 114, 116, 
116-118, 120, 124, 126 
Роменская ул., д. 4/22 
Транспортный пер., д. 2а, 6, 7, 8, 9, 11, 13 
Черняховского ул., д. 6/10, 12, 16/5, 24, 26/28, 30 к. А, 32, 34, 44, 
46, 51, 53, 55 
Адрес помещения участковой избирательной комиссии и для голо-
сования: Черняховского ул., д. 30 А, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 304 Центрального района Санкт-Петербурга, тел. 8-931-
327-89-41

6 2268

Днепропетровская ул., д. 3 
Набережная Обводного канала, д. 49, 51, 53, 55, 57, 59 
Роменская ул., д. 8, 9, 9а, 11, 13 
ул. Черняховского, д. 1/63, 3, 5, 9, 11, 13, 15, 19, 23, 25, 27, 31, 33, 
35, 39, 41, 43, 45 
Адрес помещения участковой избирательной комиссии и для голо-
сования: Черняховского ул., д. 30 А, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 304 Центрального района Санкт-Петербурга, тел. 8-931-
327-89-46

7 2269

Днепропетровская ул., д. 2, 4, 6, 13, 35, 41, 43, 45
Адрес помещения участковой избирательной комиссии и для голо-
сования: Черняховского ул., д. 30 А, Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 304 Центрального района Санкт-Петербурга, тел. 8-931-
327-89-53
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6 июня мир отметил день рождения Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. Вспоминая вели-
кого поэта, жители и гости Северной столицы 
могут посетить пушкинские места Петербур-
га — дома, где он жил или бывал, «Литератур-
ное кафе» (в пушкинскую эпоху кондитерская 
«Вольф и Беранже»), улицы, скверы, станцию 
метрополитена и даже город его имени. В крат-
ком обзоре — известные петербургские адре-
са, связанные с именем поэта.

ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ЛИЦЕЙ

В годы, когда юный Пушкин был лицеистом, 
привилегированное учебное заведение распола-
галось в Царском селе (ныне г. Пушкин), рядом 
с Екатерининским дворцом. Сегодня наследник 
Царскосельского — «Колледж «Императорский 
Александровский лицей» — располагается в до-
ме 21 на Каменноостровском проспекте.

ДОМ В КОЛОМНЕ

Набережная р. Фонтанки, 185
Часть города между Мойкой и Фонтанкой 

в то время называлась Коломной и считалась 
окраиной Петербурга. После окончания лицея, 
с 1817 по 1820 годы, Пушкин с родителями жил 
в доме № 185 по Фонтанке. Выпускник зани-
мал в съемной квартире родителей небольшую 
комнату с окном во двор. 

КОЛЛЕГИЯ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ

Английская набережная, 32
После окончания лицея молодого Пуш-

кина вместе с Горчаковым и Кюхельбекером 
определили на службу в здание на Английской 
набережной. Дипломатическая деятельность 
не привлекала будущего поэта, поэтому в уч-
реждении Пушкин появлялся нечасто, обла-
ченный в несоответствующие случаю фрак и 
широкополую шляпу.

КВАРТИРА А. И. ТУРГЕНЕВА

Набережная Фонтанки, 20
В этом доме А. И. Тургенев занимал квар-

тиру на третьем этаже. Здесь часто проходили 
собрания литературного общества «Арзамас», 
членами которого были Карамзин, Жуковский, 
Батюшков, Вяземский, братья Тургеневы. Ча-
стым гостем этого дома бывал молодой Пуш-
кин. 

«ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА»

Театральная пл., 8 / наб. кан. Грибоедова 
109. Квартира Н. В. Всеволожского

В этом доме зимой 1818/19 гг. собиралось 
литературно-политическое общество, в кото-
рое был вхож и Александр Пушкин. Его участ-
ники сидели вокруг стола, над которым висела 
лампа с темно-зеленым абажуром. Каждый 
член общества, девизом которого были слова 
«Свет и надежда», давал клятву хранить в тайне 
все, что происходило на собраниях.

ДОМ ЛАВАЛЬ

Английская набережная, 4
В этом особняке, одним из культурных 

центров Петербурга первой половины XIX ве-
ка, устраивались блестящие литературные и 
музыкальные вечера с множеством гостей. 
Здесь Пушкин читал оду «Вольность» и траге-
дию «Борис Годунов».

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН 
АВДОТЬИ ГОЛИЦЫНОЙ

Миллионная улица, 30
Авдотья Голицына не принимала в своем 

салоне раньше 10 вечера, за что ее и про-
звали «Княгиня ночи». Молодой Пушкин 
часто бывал в этом салоне и, говорят, был 
влюблен в его хозяйку. Известны 3 стихот-
ворения поэта, обращенные к знаменитой 
красавице.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ-КВАРТИРА 
А. С. ПУШКИНА

Набережная реки Мойки, 12
Просторную квартиру в доме княгини Вол-

конской Пушкин нанял за несколько месяцев 
до своей гибели. Именно в квартиру на Мой-
ке принесли раненного на дуэли Александра 
Сергеевича. Музей рассказывает о последних 
месяцах жизни поэта, в рабочем кабинете со-
браны его личные вещи, в квартире воссоздана 
обстановка тех лет.

МЕСТО ДУЭЛИ

В сквере напротив дома № 10 по Коло-
мяжскому проспекту в 1937 году на предпола-
гаемом месте дуэли Пушкина с Дантесом был 
установлен монумент. К нему ведет неболь-
шая аллея, в начале которой две гранитные 
стелы — одна с памятной надписью о дуэли, 
другая со строчками из стихотворения Лермон-
това «Смерть поэта».

ЦЕРКОВЬ СПАСА НЕРУКОТВОРНОГО ОБРАЗА 
(КОНЮШЕННАЯ)

Конюшенная пл., 1
В этой небольшой придворной церкви 

отпевали Пушкина. Гроб с телом поэта ночью 
тайно увезли к месту упокоения, в Святогор-
ский монастырь Псковской губернии — во из-
бежание народных прощаний. Сопровождал 
тело А. И. Тургенев, и всю дорогу стоял на по-
гребальной повозке старый слуга Александра 
Сергеевича — Никита Тимофеевич Козлов.

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ РАН 
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

Набережная Макарова, 4
Пушкинский дом — старейший литера-

турный музей в России, основанный в декаб-
ре 1905 г. Идея создания Пушкинского дома 
родилась в процессе подготовки к празднова-
нию 100-летней годовщины со дня рождения 
А. С. Пушкина. С 1927 г. Пушкинский дом раз-
мещается в здании бывшей Морской таможни. 

ПУШКИНСКАЯ УЛИЦА 

В 1870-х годах Павел Сюзор, мастер пе-
тербургской эклектики и модерна, построил 
десять зданий на Пушкинской улице (дома 
№ 2, 6, 12-16, 1-7, 13), определивших ее архи-
тектурный облик. Авторству Сюзора принадле-
жат два угловых дома, выходящих на Невский 
проспект, создание площади со сквером в цен-
тре улицы и прокладка Лиговского переулка, 
соединяющего Пушкинскую улицу с Лигов-
ским проспектом. Сквер украшает памятник 
А. С. Пушкину.

ПАМЯТНИК ПУШКИНУ 
НА ПЛОЩАДИ ИСКУССТВ

Памятник Александру Сергеевичу Пушки-
ну скульптора М. К. Аникушина и архитектора 
В. А. Петрова был установлен 19 июня 1957 го-
да в Ленинграде на площади Искусств перед 
зданием Русского музея. Открытие памятника 
было приурочено к празднованию 250-летия 
города на Неве.

ИСТОРИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

СПбГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Центрального района» 

оказывает гражданам пожилого возраста 
и инвалидам следующие услуги: 
• консультации по социальным вопросам; 
• содействие в получении юридической 
помощи; 
• организацию досуга, посещение музеев, 
экс курсий; 
• социальное обслуживание на дому 
и в полустационаре; 
• социальную реабилитацию; 

• обеспечение горячим питанием 
или набором продуктов; 
• обеспечение одеждой, обувью 
и предметами первой необходимости; 
• психологическую помощь; 
• школу третьего возраста и др.

Адрес: Мытнинская ул., д. 13. 
Контактные телефоны: 710-78-09, 
271-46-08, 271-05-62.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ

Пусть каждый день вашей жизни будет Пусть каждый день вашей жизни будет 
озарен блеском глаз и согрет теплом озарен блеском глаз и согрет теплом 
улыбок ваших родных и близких. улыбок ваших родных и близких. 
Желаем крепкого здоровья, мира, добра Желаем крепкого здоровья, мира, добра 
и благополучия!и благополучия!

С 70-ЛЕТИЕМС 70-ЛЕТИЕМ

Бобакова Александра Сергеевича
Данилову Евгению Викторовну
Жукову Альвину Николаевну

Золину Нину Ивановну
Титову Эльвиру Николаевну
Хейккари Галину Ивановну

С 75-ЛЕТИЕМС 75-ЛЕТИЕМ

Андрееву Тамару Андреевну
Арженикову Татьяну Ивановну

Борисова Василия Алексеевича
Бякова Евгения Александровича
Васильеву Галину Александровну

Взорову Людмилу Юрьевну
Гулимову Галину Васильевну
Зубарева Петра Николаевича

Киприянову Ларису Степановну
Лебедеву Людмилу Васильевну

Макарову Викторию Александровну
Самолюк Нину Павловну

Шемонаеву Лидию Алексеевну
Шилову Веру Александровну

С 80-ЛЕТИЕМС 80-ЛЕТИЕМ

 Бороневскую Нину Владимировну
Габуния Татьяну Ильиничну

Купорова Владимира Ильича
Лукину Валентину Алексеевну

Николаеву Эльвиру Васильевну
Пенкину Галину Васильевну
Склярова Андрея Ивановича

С 85-ЛЕТИЕМС 85-ЛЕТИЕМ

Комашко Владимира Фирипоновича
Соколову Валентину Федоровну

Спицину Нину Филипповну

С 90-ЛЕТИЕМС 90-ЛЕТИЕМ

Косицкого Бориса Борисовича
Тихомирову Зою Александровну

Черную Марию Дмитриевну

С самыми добрыми и сердечными пожеланиями,С самыми добрыми и сердечными пожеланиями,
Глава Муниципального образования В. Н. Войтановский и депутатыГлава Муниципального образования В. Н. Войтановский и депутаты

 Муниципального Совета МО Лиговка-Ямская  Муниципального Совета МО Лиговка-Ямская 

КАЛЕЙДОСКОП ПУШКИНСКИХ МЕСТ ПЕТЕРБУРГА

УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 

ЖИТЕЛИ ЖИТЕЛИ 

ОКРУГА!ОКРУГА!
Местная Администрация информиру-

ет, что на территории округа на фасадах 
жилых зданий в последнее время появля-
ются надписи с предложением работы и 
набором символов.

В целях противодействия наркоторгов-
ле просим сообщать о появлении подоб-
ных надписей по тел. 717-87-44.

Местная Администрация
 внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская

ОФИЦИАЛЬНО

В МИРЕ ТЫСЯЧИ ДОРОГВ МИРЕ ТЫСЯЧИ ДОРОГ

ВЫБЕРИ ПУТЬ ВЫБЕРИ ПУТЬ 
БЕЗ НАРКОТИКОВБЕЗ НАРКОТИКОВ


