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9 АВГУСТА В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздни-
ком — Днем строителя! Профессия строителя — одна из самых благород-
ных и уважаемых во все времена. Вы возводите школы и больницы, жилые 
комплексы и промышленные предприятия, строите мосты, прокладываете 
магистрали и коммуникации. 

Быть причастным к этой благородной профессии — большая честь, 
но в то же время и высокая ответственность. От вашей работы во многом 
зависит облик нашего округа, района и любимого города. 

Сердечное спасибо за ваш труд! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
прочного жизненного фундамента, мира и добра! Удачи и благополучия 
вашим семьям!

С праздником!
С уважением,

заместитель Главы  
Муниципального образования

Сергей Ильин

Уважаемые жители округа! 
Сердечно поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Российский флаг наравне с гербом и гимном — символ нашей государственности. 

Во все времена он олицетворял собой могущество и величие нашей Родины. В деле 
патриотического воспитания особенно важно, чтобы государственная символика была 
уважаема всеми от мала до велика, пробуждала чувство гордости за свою страну.

Легендарный триколор окружен многовековой славой. Он венчал великие победы, 
научные открытия, культурные достижения и судьбоносные события в истории нашей 
страны. Флаг утверждает преемственность поколений, объединяет представителей 
разных народов и национальностей, возвышает дух.

Надеюсь, что совместными усилиями мы упрочим славу Государственного флага 
и внесем свой достойный вклад в строительство новой, могущественной и процвета-
ющей России.

Желаю вам, дорогие петербуржцы, крепкого здоровья, мира, счастья и благопо-
лучия. Пусть этот день придаст всем сил и уверенности в достижении поставленных 
целей во благо нашей великой Родины! И пусть флаг России развевается над мирной, 
счастливой и сильной страной! 

Глава Муниципального образования 
Лиговка-Ямская  

Вадим Войтановский

22 АВГУСТА — ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

ОФИЦИАЛЬНО

Ранее на оплачиваемую попечительскую де-
ятельность— например, по договору о при-
емной семье — распространялись правила 

обязательного пенсионного страхования и начи-
слялись страховые взносы в Пенсионный фонд. 
Поэтому опекунам и попечителям как работаю-
щим пенсионерам страховые пенсии не индекси-
ровались.

С 1 июля 2020 года, согласно принятой поправ-
ке в Федеральный закон об обязательном пенси-
онном страховании, вступили в силу изменения, 
исключающие опекунов и попечителей из перечня 
лиц, на которых распространяется обязательное 
пенсионное страхование. С этой даты пенсионеры, 
исполняющие обязанности по договору опеки или 
попечительства, в том числе по договору о при-
емной семье, не приравниваются к работающим 
гражданам и могут получать страховую пенсию в 
увеличенном размере с учетом пропущенных ин-
дексаций.

Надбавка к пенсии имеет беззаявительный 
характер, для этого территориальные управления 
Пенсионного фонда актуализировали списки пен-
сионеров-опекунов и сформировали необходимые 
доставочные документы для почтовых и кредитных 
организаций.

Повышенную пенсию в результате утвержден-
ных изменений будут получать более 550 пенсио-
неров Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
которые являются опекунами или попечителями и 
исполняют свои обязанности возмездно по дого-
вору.

Обращаем внимание: если одновременно с ис-
полнением обязанностей опекуна или попечителя 
получатель пенсии будет осуществлять другую 
оплачиваемую трудовую деятельность, то он будет 
относиться к числу работающих лиц. В этом случае 
страховая пенсия с учетом индексации будет вы-
плачиваться только после увольнения.

ПЕНСИОНЕРАМ-ОПЕКУНАМ С 1 ИЮЛЯ ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ ПЕНСИИ
Российские пенсионеры, которые являются опекунами своих внуков или других осиротевших де-

тей, дождались индексации страховых пенсий и прилагающихся к ним страховых выплат. Соответст-
вующий закон президент РФ Владимир Путин подписал 1 апреля 2020 года.

Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли!  
Дорогие жители округа!
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ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО

Уголовным законом установ-
лена ответственность за совер-
шение террористического акта.

За совершение взрыва, под-
жога или иных действий, 
устрашающих население и 

создающих опасность гибели че-
ловека, причинения значительно-
го имущественного ущерба либо 
наступления иных тяжких послед-
ствий, в целях дестабилизации 
деятельности органов власти 

или международных организаций 
либо воздействия на принятие 
ими решений, а также угрозу со-
вершения указанных действий в 
целях воздействия на принятие 
решений органами власти или 
международными организация-
ми, установлена ответственность 
в виде лишения свободы на срок 
до пятнадцати лет.

Те же деяния, совершенные 
группой лиц по предварительному 
сговору или организованной груп-

пой, повлекшие по неосторожно-
сти смерть человека; повлекшие 
причинение значительного иму-
щественного ущерба либо наступ-
ление иных тяжких последствий, 
наказываются лишением свободы 
на срок до двадцати лет.

Совершение теракта с выше-
указанными квалифицирующими 
признаками влечет лишение сво-
боды на срок до двадцати лет или 
пожизненное лишение свободы, 
если эти деяния сопряжены с по-

сягательством на объекты исполь-
зования атомной энергии либо с 
использованием ядерных мате-
риалов, радиоактивных веществ 
или источников радиоактивного 
излучения либо ядовитых, от-
равляющих, токсичных, опасных 
химических или биологических 
веществ; повлекли умышленное 
причинение смерти человеку.

Участвовавшее в подготов-
ке террористического акта лицо 
освобождается от уголовной от-

ветственности, если оно свое-
временным предупреждением ор-
ганов власти или иным способом 
способствовало предотвращению 
осуществления террористическо-
го акта и если в действиях этого 
лица не содержится иного состава 
преступления.

//Статья 205 Уголовного ко-
декса Российской Федерации

Помощник прокурора  
Центрального района  

Санкт-Петербурга юрист 2-го 
класса А. Г. Еременко 

Вот уже девять летних сезонов молодым жителям Муниципального образования Лигов-
ка-Ямская предоставляется возможность провести каникулы с пользой, внести свою лепту в 
благоустройство родного округа и пополнить личный бюджет.

Это стало возможным благодаря реа-
лизации ведомственной целевой про-
граммы по временному трудоустройст-

ву подростков от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время.

Организует работу с подростками ди-
ректор МКУ «Лиговка-Ямская» Сергей Со-
колов, который составляет и курирует гра-
фик выполнения работ по благоустройству 
территории муниципального образования. 
По традиции бригадирами трудового отряда 
стали специалисты по благоустройству МКУ 
«Лиговка-Ямская».

В июле девять подростков было трудо-
устроено на должность подсобных рабочих. 
Шестеро из ребят уже работали в нашем 

округе летом 2019 года. Основные виды ра-
бот по благоустройству территорий Муници-
пального образования — уход за деревьями 
и кустарниками (прополка и удаление сор-
няков вокруг стволов), очистка от сорняков 
дорожек из брусчатки или тротуарной плит-
ки, очистка веерными граблями газонов от 
сухой и скошенной травы, опавших листьев.

Всего за месяц силами молодого поко-
ления под руководством опытных специали-
стов сделано немало! Судите сами.

На Миргородской улице, д. 10 (общая 
площадь 0,17 га), выполнены работы по 
уходу за 35 деревьями и 20 кустарниками, 
очищено от сорняков почти 100 кв. м тротуар-
ной плитки, газоны очищены от сухой травы 

и листвы. На Невском пр., д. 141, ухожены 
15 деревьев, очищено от сорняков около 
100 кв. м дорожек с усовершенствованным 
покрытием, очищены газоны. На Невском 
пр., д. 163, очищен от сухой травы и листвы 
газон (0,03 га), ухожена земля под стволами 
10 деревьев. На Миргородской улице, д. 10 
(общая площадь 0,17 га), ребята пропололи 
землю под 35 деревьями и 20 кустарниками, 
очистили от сорняков 100 кв. м брусчатки, 
убрали с газонов сухую траву и листву.

Во внутриквартальном сквере северо-вос-
точнее д. 106, лит. А по Лиговскому проспекту 
проведены работы по уходу за 10 деревьями, 
очищен газон площадью 0,05 га; в сквере за-
паднее д. 116-118, лит. Б по Лиговскому пр. 
выполнены работы по уходу за деревьями и 
кустарниками, приведен в порядок газон пло-
щадью 0,04 га. Работы по благоустройству 
проведены также по другим адресам: во вну-
триквартальном сквере восточнее д. 116-118, 
лит. А по Лиговскому проспекту, в сквере по 
улице Черняховского; во внутриквартальных 
скверах севернее д. 55, лит. В и южнее д. 53, 
лит. Д по наб. Обводного канала.

На Днепропетровской ул., д. 43 (пло-
щадь 0,25 га), работники пропололи землю 

под 25 деревьями, очистили от сорняков 
до 300 кв. м дорожек, убрали сухую траву с 
газонов. На Роменской ул., д.11-13, стала 
чистой и ухоженной почва вокруг ство-
лов 11 деревьев, усовершенствованные 
покрытия очищены от сорняков, убраны 
газоны.

На ул. Черняховского, д. 26-28 (пло-
щадь 0,08 га) и д. 30а (площадь 0,08 га), 
выполнены работы по уходу за деревьями 
и кустарниками (около 300 шт.), очищены 
дорожки. На Лиговском пр., д. 100, тща-
тельно убрана от мусора территория под 
спортивной трибуной, от сорняков очище-
но усовершенствованное покрытие. 

Руководители летних работ по благо-
устройству особо отметили Антона Нови-
кова и Всеволода Кисамутдинова.

В августе МКУ «Лиговка-Ямская» пла-
нирует трудоустроить 9 несовершеннолет-
них граждан для выполнения работ в сфе-
ре благоустройства. Большинство ребят 
изъ явили желание продолжить работу в 
августе. К прочим работам в сфере благо-
устройства добавится прополка высажен-
ных в вазоны цветов.

Владимир Петров

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ,  
ИЛИ РАБОТАЕМ НА БЛАГО ОКРУГА

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА СОВЕРШЕНИЕ ТЕРАКТА

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Ежегодно территория Муниципального образования Ли-
говка-Ямская преображается, и этот год не стал исключе-
нием. 

Несмотря на множество сложностей и ограничений, 
связанных с пандемией, специалисты местной Адми-
нистрации сделали все возможное, чтобы порадовать 

жителей нашего округа. По программе благоустройства 2020 
года муниципалитет заключил контракт на посадку цветов в 
вазоны на дворовых территориях округа в весенне-летнем 
сезоне. 

Теперь жители и гости округа могут ежедневно любовать-
ся своими любимыми цветами. Как известно, красота спасет 
мир, а ее созерцание дарит радость и хорошее настроение!

ЦВЕТУЩИЙ ОКРУГ
БЛАГОУСТРОЙСТВО
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РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ

В местной Администрации под председательством главы МО Лигов-
ка-Ямская Вадима Войтановского еженедельно проходят рабочие сове-
щания, что уже стало доброй традицией Муниципального образования.

В совещаниях принимают 
участие врио Главы Ад-
министрации, начальники 

отделов, руководители и специ-
алисты муниципального учре-
ждения. Предваряя работу со-
вещания, глава муниципалитета 
всегда озву чивает проблемы 
округа, чтобы совместно найти 
оптимальное решение по всем 
вопросам повестки дня.

В ходе совещания, прошед-
шего в июне, были рассмотре-
ны текущие вопросы, намечены 
краткосрочные и долгосрочные 
планы, даны поручения. Мест-
ная Администрация работает 
в штатном режиме. Все публи-
кации, размещенные в сети 
«Интернет», в том числе нега-
тивные, всегда на контроле ад-
министрации. 

На июньских совещаниях с 
участием главы муниципалитета 
были рассмотрены следующие 
вопросы: о подготовке муници-
пального заказа по вопросам 
благоустройства на 2020 год; о 
формировании единой кадровой 
службы Муниципального образо-
вания; о межмуниципальном со-
трудничестве, в том числе между-
народном; о планах работы МКУ 
«Лиговка-Ямская» на 3-й квартал 
2020 года. Кроме того, рассмотре-
ны вопросы о работах на дворовых 
территориях округа в весенне-лет-
нем сезоне по программе благо-
устройства 2020 года; о внесении 
изменений в программу благо-
устройства дворовых территорий 
на 2020-2021 годы; о внесении 
изменений в бюджет МО в 2020 
году. По всем вопросам принима-
ются конкретные решения.

Особенно важна работа с 
обращениями жителей Муни-
ципального образования, на 
которые глава округа отвечает 
максимально оперативно. Муни-
ципалитет всегда старается под-
сказать пути решения вопроса, 
не оставлять человека наедине 
со своей проблемой.

Всероссийская перепись населе-
ния, которая пройдет в апреле 2021 
года, даст уникальную информацию 
о национальном составе страны и ис-
пользуемых языках. 

Все сведения, в том числе о на-
циональной принадлежности, 
будут фиксироваться со слов 

опрашиваемых. Предъявлять какие-
то подтверждающие документы не 
нужно. Этот принцип работает и при 
самостоятельном заполнении элек-
тронных переписных листов на пор-
тале «Госуслуги». Перепись населения 
полностью анонимна — в переписные 
листы не заносятся Ф. И. О. и адрес.

В переписные листы будущей 
переписи включены следующие этно-
лингвистические вопросы к постоян-
ным жителям страны:

• национальная принадлежность;
• родной язык;
• владение и пользование русским 

языком;
• владение и пользование иными 

языками.
Ответы на них позволят получить 

информацию о численности этносов, 
населяющих Россию, их размещении 
на территории страны, выяснить усло-
вия их проживания, а также собрать 

многие другие демографические, 
лингвистические и экономические 
данные.

При подготовке переписей на-
селения Росстат активно сотрудни-
чает с этнографами и лингвистами. 
«Информация, предоставленная 
сотрудниками Института этнологии 
и антропологии РАН имени Н. Н. Ми-
клухо-Маклая, становится основой 
для подготовки этнолингвистических 
вопросов в переписных листах и даль-
нейшей обработки результатов пере-
писи», — отмечает главный научный 
сотрудник ИЭА Владимир Зорин.

По итогам последней переписи 
2010 года в России насчитывалось 
семь национальностей, численность 
населения которых превышала 
1 млн человек: русские (80,9 % насе-
ления, указавшего национальность), 
татары (3,9 %), украинцы (1,4 %), 
башкиры (1,2 %), чуваши (1,1 %), 
чеченцы (1,0 %) и армяне (0,9 %). 
При этом владение русским языком 
указало 138 млн человек (99,4 % из 
числа ответивших на вопрос о вла-
дении русским языком).

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 1 по 30 апреля 2021 
года с применением цифровых тех-
нологий. 

ВАДИМ ВОЙТАНОВСКИЙ:  
«ВСЮ ЖИЗНЬ ПОМОГАЮ ЛЮДЯМ»

В Муниципальном образовании Лиговка-Ямская уже доброй традицией стала выдача 
натуральной помощи малоимущим жителям со стороны общественного фонда, работу ко-
торого курирует Глава муниципального образования Вадим Войтановский.

В июне в Центральном районе была рас-
пределена очередная тысяча ежеме-
сячных продуктовых наборов за счет 

личных средств Главы муниципального об-
разования. Вадим Войтановский принимал 
активное участие в раздаче наборов, ведь 
помогать нуждающимся людям — главный 
принцип в работе главы округа. Человеку, 
имеющему большой жизненный опыт, нуж-
ды и чаяния людей хорошо знакомы, потому 
что выстраданы и пережиты.

Вадим Николаевич родился в 1959 го-
ду. Воспитывался в детском доме Симфе-
рополя и уже в ранние годы столкнулся с 
жизненными трудностями. Всего Вадим 
Николаевич добился собственным трудом. 
В 1984 году окончил Ленинградский ин-
ститут театра, музыки и кинематографии, 
в 2002-м — Северо-Западную академию 

государственной службы. С 1993 года 
активно занялся предпринимательской 
деятельностью, организовал производст-
во оконных и дверных конструкций АОЗТ 
«ТРИВЕ». В июне 2000 года был избран 
депутатом, а затем — Главой МО Гагарин-
ское. В том же году был избран депутатом 
Законодательного собрания Санкт-Петер-
бурга второго созыва, позже — третьего 
и четвертого созывов. Работал на посту 
заместителя председателя постоянной 
комиссии по городскому хозяйству, гра-
достроительству и земельным вопросам, 
а также в комиссии по промышленности, 
экономике и собственности. В 2007 году 
возглавил Ассоциацию воспитанников дет-
ских домов. Уже более двадцати лет кури-
рует работу Общественного фонда «Вой-
тановский». В сентябре 2019 года избран 
депутатом, а впоследствии — Главой Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская. 

В трудные, нестабильные времена по-
мощь особенно нужна, поэтому Вадим Ни-
колаевич из своих личных средств начал 

раздавать жителям так необходимые всем 
продуктовые наборы, а это подсолнечное 
масло, крупа, сахар, зефир и пр. Наборы 
получили как жители Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская, так и соседних 
муниципальных образований. При этом за 
продуктовыми наборами обратились не 
только пенсионеры и многодетные семьи, 
но и другие категории населения. 

Сегодня на учете у Вадима Войтановского 
в Центральном районе состоит около 4 тысяч 
нуждающихся. В ближайшие месяцы плани-
руется раздавать два вида продуктовых на-
боров. Еженедельно среди населения будут 
распространяться хлеб и молоко, ежемесяч-
но — крупы, сладости, масло и т. д. Кроме 
того, в рамках помощи жителям начнет свою 
работу штаб, в котором традиционно будут 
оказывать населению бесплатную юриди-
ческую помощь, проводить экскурсии, кон-
сультировать по оформлению документов и 
заявок на осуществление внутридворового 
благоустройства, озеленения дворов и улиц, 
ремонта крыш, лифтов и т. д. 

РАБОЧИЕ ТРАДИЦИИ МУНИЦИПАЛИТЕТА КТО МЫ И ОТКУДА
МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ ДЕМОГРАФИЯ
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Сад Сан-Галли, известный петербуржцам 
и жителям округа, интересен своей историей. 
И, как и многие другие сады и парки Петербур-
га, он претерпел несколько переименований, 
отразивших в себе историю страны.

Некогда он представлял собой часть 
территории обширного комплекса Чу-
гунолитейного и механического заво-

да, основанного в 1853 г. предпринимателем 
Францем Карловичем Сан-Галли, королем 
российского чугунного литья и изобретате-
лем всем известной батареи парового отоп-

ления. Завод производил оборудование для 
водоснабжения, канализации и парового 
отопления. Заводской сад, разбитый на месте 
капустных огородов, тянулся от Лиговского 
проспекта до Николаевской железной дороги.

После революции сад был переименован 
в сад «Кооператор» — в соответствии с новым 

названием завода «Кооператив». Официаль-
ное название «Сад имени Фрунзе» было при-
своено в 1920-х гг. В 1930 году в саду посреди 
бетонной чаши установили фонтан «Рожде-
ние Афродиты» из зимнего сада особняка 
Сан-Галли.

ОГРАДА САДА
Территорию сада отделяет от Лиговско-

го проспекта оригинальная чугунная ограда 
художественного литья, созданая по проекту 
архитектора-художника И. И. Горностаева (по 
др. сведениям — арх. К. К. Рахау) и отлитая 
на заводе Сан-Галли. Основание ограды — 
красный гранит. Над входом угадывается фа-
сад старинной русской избы, сама решетка 
представляет собой сочетание трилистников, 
цветов и причудливых линий.

В 2014 г. ограда сада была отреставри-
рована. Ограда входит в состав объекта куль-
турного наследия регионального значения 
«Особняк Сан-Галли Ф. К.» на Лиговском 
проспекте, 60-62.

СКУЛЬПТУРА ФОНТАНА 
«РОЖДЕНИЕ АФРОДИТЫ»
В саду был установлен фонтан, украшен-

ный бронзовой фигурой богини Афродиты, 
предположительно, по проекту Ивана Горно-
стаева.

Непростая судьба постигла фонтан, на-
реченный горожанами «Рождение Афро-
диты» (изначально как такового названия 
не было). Пока Франц Сан-Галли пребывал 
в Париже, на его заводе в Петербурге отли-
вали скульптуру Афродиты. Мастера заво-
да допустили брак, и поверхность фигуры 
покрылась «рытвинами». Тогда Афродиту 
отнесли в гальваническую мастерскую, где 
отлитую в чугуне скульптуру покрыли галь-
ванической медью, а медное покрытие было 

прочеканено. Это была роковая для богини 
ошибка, так как медь при увлажнении начи-
нает разрушать чугун.

По одной легенде, скульптура была по-
священа возлюбленной Франца Сан-Галли, 
утонувшей в Финском заливе. По другой — 
его дочери, которая утонула, катаясь на лод-
ке. Семья Сан-Галли действительно имела 
дачу на берегу Финского залива под Орани-
енбаумом, но о том, что одна из его дочерей 
утонула, заводчик в своих мемуарах не ска-
зал ни слова, лишь упомянул, что «старшая 
дочь и ее муж умерли после четырех лет 
счастливой жизни».

Скульптура предназначалась для зимнего 
сада дома Сан-Галли, где в 1870 году и был 
установлен фонтан «Рождение Афродиты». 
В 1930 г. ее выставили в сад и установили 
посреди бетонной чаши. Из-за ошибки литья 
вскоре начались процессы ржавления чугуна. 
Дожди и снег ускорили процесс коррозии: 
влага стала проникать через поры меди, и чу-
гун внутри быстро проржавел. Позже ржавчи-
на начала буквально отрывать медь со скуль-
птуры, поверхность стала шелушиться.

Скульптуру фонтана убрали из сада в 2000 
году. В 2006-м засыпали и чашу, и сейчас она 
представляет собой горку, засаженную газон-
ной травой.

В 2000-2002 гг. ГК «Интарсия» отрестав-
рировала скульптуру «Рождение Афродиты». 

Неоднократно предпринимались попыт-
ки восстановить и сам фонтан. В 2014 году 
«Водоканал» объявлял конкурс на разработку 
проекта восстановления. Проект реконструк-
ции фонтана был разработан в соответствии 
с архитектурно-реставрационным заданием 
КГИОП. Правда, вместо оригинала скульптуры 
будет установлена копия. Восстановленный 
оригинал украшает холл в здании комитета 
по охране памятников

На сегодняшний день исторический ланд-
шафт парка претерпел существенные измене-
ния. Здесь играют в городки. Через сад идет 
сквозной проход с Лиговского проспекта на 
улицу Черняховского. В июне 2008 года бы-
ли снесены несколько корпусов завода Сан-
Галли («Буммаша»), расположенных внутри 
квартала и выходивших в сад. 

 По материалам сайта citywalls.ru

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 ЮБИЛЯРОВ

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

С 70-ЛЕТИЕМ
Биргера Дмитрия Яковлевича

Клыпину Аллу Петровну
Козареву Татьяну Николаевну
Козлову Татьяну Степановну
Колодзяк Марию Петровну

Курочкину Галину Александровну
Новикова Александра Юрьевича
Оленникову Любовь Вилениновну

Пачулию Тину Алексеевну
Петрову Элеонору Александровну

Рубцову Татьяну Васильевну
Твердову Маргариту Ефимовну

С 75-ЛЕТИЕМ
Богданову Веру Анатольевну

Борисова Александра Валентиновича
Елисееву Галину Федоровну
Матвееву Галину Ивановну

Мокрицкую Валентину Георгиевну
Морозову Галину Сергеевну

Пирожкова Михаила Николаевича
Пушкова Юрия Сергеевича

Сосенушкину Валентину Евгеньевну

С 80-ЛЕТИЕМ
Елаеву Татьяну Николаевну
Лопатину Галину Петровну

С 85-ЛЕТИЕМ
Зорину Галину Георгиевну

Карпову Людмилу Петровну
Сокол Нину Алексеевну

С 90-ЛЕТИЕМ
 Ковалевскую Лилию Дмитриевну

Кузнецову Ольгу Петровну

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

и депутаты Муниципального Совета МО Лиговка-Ямская 

САД САН-ГАЛЛИ

ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА
3 августа начнется запись желающих при-

нять участие в познавательных экскурсиях по 
Санкт-Петербургу и его окрестностям.

Муниципалитет планирует организовать экс-
курсионные поездки с сентября по декабрь 
этого года по следующим маршрутам:

 «Старая Ладога и Новая Ладога»;
 «Великий Новгород»;
 Интерактивная программа в Выборге «В гости к 

викингам на Варяжский двор»; 
 «Прорыв блокады Ленинграда»;
 «Шамбала Николая Рериха»;
 «Петергоф и Александрия»;
 «Стрельна. Константиновский дворец»;
 «Ораниенбаум. Большой Меншиковский дворец».

Даты и время проведения экскурсий будут уточ-
няться. Записаться на экскурсии можно в Админи-
страции МО Лиговка-Ямская по адресу: Санкт-Петер-
бург, Харьковская ул., д. 6/1. 

Справки по телефону 717-87-44.

ДОСУГ 


