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Безупречный стиль, интеллигентность, 

сдержанность, выразительный прямой взгляд и 

исключительно правильная речь. Все эти каче-

ства соединены в одном человеке, который 

свои достоинства воплотил в актерской про-

фессии. Э. И. Романов — народный артист Рос-

сии, актер театра и кино, житель Муниципально-

го образования Лиговка-Ямская недавно отме-

тивший 80-летие, и сегодня остается в прекрас-

ной физической и профессиональной форме.

Эрнст Иванович играет в театре «Русская 

антреприза» им. А. Миронова, при этом не отка-

зывается от интересных работ в кино. Он умеет 

быть убедительным и неповторимым и в драме, 

и в комедии. Сегодня Э.И. Романов успешно со-

четает творчество с педагогической деятельно-

стью в Санкт-Петербургской консерватории им. 

Н. А. Римского-Корсакова. 

— По вашим словам, вы абсолютно анти-

помпезный человек. Вот и юбилейную дату от-

метили скромно, без шумихи. В этот день игра-

ли спектакль. Однако, наверняка, получили не-

мало поздравлений. Расскажите, кто и как по-

здравил народного артиста с днем рождения?

— Я получил несколько поздравлений от 

первых лиц государства. Д. А. Медведев с су-

пругой прислали официальное письмо и корзи-

ну цветов. Председатель Государственной думы 

Федерального собрания РФ С. Е. Нарышкин, 

зам. министра РФ В. В. Аристархов, советник 

президента РФ В. Толстой, председатель Зако-

нодательного собрания Санкт-Петербурга В. С. 

Макаров направили мне поздравления теле-

граммами. Приятно было прочитать поздравле-

В ГОСТЯХ У РЕДАКЦИИ

— Современные фильмы, конечно же, каче-

ственнее советских. Голливуд сделал затравку, 

и сейчас практически везде используется ком-

пьютерная графика, которую я терпеть не могу. 

Фильмы о войне какие-то нарисованные. Вот 

режиссерская работа А. К. Котта «Брестская 

крепость» снята в натуральных декорациях, с 

настоящими спецэффектами. Уверен, что вете-

ранам гламурные фильмы также противны, как 

и мне. Война была страшнее. Но молодежь за-

глатывает другие фильмы.

— Ваше мнение, как мэтра, что нужно де-

лать государству, чтобы в России зритель смо-

трел не только раскрученные рекламой филь-

мы, а глубокое смысловое кино?

— Этот вопрос не ко мне. Я думаю, насиль-

но мил не будешь. Не надо ничего изобретать, 

выдумывать какие-то клубы. Как жизнь идет, 

так пусть идет. Ну не достигли мы еще высокого 

уровня, хотя актеры в России очень хорошие.

— В начале кинокарьеры вам часто предла-

гали играть возрастных персонажей? Трудно 

было перевоплощаться?

— Первый опус у меня был связан с филь-

мом «Собака на сене», где я играл, как мне ка-

залось, древнего старичка. До этого в театре я 

натренировался на этих ролях, играя комиче-

ских персонажей. Это амплуа называется рома-

ли. В этом фильме я прикидывался. В фильме 

П. Фоменко «На всю оставшуюся жизнь» при-

кидона было меньше. Мне было 39 лет, и я 

играл начальника санитарного поезда. Там был 

грим, конечно, но я играл самого себя. Поэтому 

перевоплощаться было не трудно, и из образа я 

всегда выходил легко.

— Что приносит большую радость — игра в 

кино или в театре?

— Мне в кино. У меня и киноработ больше. 

19 лет я работал в студии «Киноактер» на кино-

студии «Ленфильм» с отличными актерами: Л. 

Чурсиной, А. Демьяненко, М. Нейоловой, С. Фи-

липповым, П. Кадочниковым и др. До этого я 

уже снимался в кино, объездив весь Советский 

союз. Я люблю сам процесс киносъемки. Грим, 

внутренняя подготовка, овладение текстом — 

процесс очень интересный, когда ты перевопло-

щаешься и играешь другого человека, гово-

ришь его голосом. Мне не нравится смотреть на 

себя в кино, а вот сниматься — другое дело.

 Я считаю своей заслугой, сделать малень-

кую роль значимой и заметной в фильме.  Эпи-

зод, порой, сыграть труднее. Поэтому я никогда 

не отказываюсь от ролей второго плана.

— Не могу не задать прозаический вопрос, 

как удается поддерживать хорошую физиче-

скую и творческую форму?

— Долгожителями принято считать горцев, 

но я не живу в горах. Хожу по тем же пыльным 

улицам, дышу тем же воздухом, ем те же про-

дукты, что и все. Я ложусь в 10 вечера, просы-

паюсь в пять утра. Так привык. Больше 10 лет я 

занимаюсь преподавательской деятельностью 

в консерватории им. Римского-Корсакова. Меня 

окружают молодые энергичные студенты, кото-

рых нужно учить и делиться с ними секретами 

мастерства. Это обстоятельство обязывает 

меня хорошо выглядеть и быть в хорошем рас-

положении духа. 

Беседовала Ирина Шадрина

 

ния от Н. Михалкова, С. Никоненко, А. Калягина. 

Жена преподнесла самый дорогой во всех 

смыслах подарок. Благодаря ее усилиям к мое-

му юбилею, наконец-то, закончили строитель-

ство загородного дома.  Еще одно радостное 

событие  — скоро состоится мой творческий 

вечер в Доме кино в Москве, организованный 

Союзом кинематографистов. 

— Блистательно сыгранные вами роли сви-

детельствуют о яркой актерской индивидуаль-

ности, о многоплановости вашего таланта. Д. А. 

Медведев написал в поздравительном письме, 

что такие известные фильмы, как «На всю 

оставшуюся жизнь», «Прошу слова», «Романо-

вы. Венценосная семья», «Вкус хлеба» своим 

успехом у зрителей обязаны именно вам. Бес-

спорно, они вошли в классическую коллекцию 

кинематографии. Как вы думаете, какие филь-

мы будут интересны зрителю через 50 лет?

— Трудно сказать. Не уверен, что современ-

ные фильмы, выходящие на экран пачками, за-

интересуют кого-то через столько лет. Если 

только как фон эпохи, в которую они снима-

лись. А вот картины, появившиеся в военное и 

послевоенное время 20 века, стали потрясени-

ем для народа тогда, а сейчас — это бесценные 

сокровища отечественного кинематографа. На-

верно, потому, что в них была надежда и чув-

ствовался оптимизм.

— Как вы оцениваете качество современ-

ных фильмов?

И МАЛЕНЬКАЯ РОЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ ГЛАВНОЙИ МАЛЕНЬКАЯ РОЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ ГЛАВНОЙ

ВСТРЕЧА

6 апреля 2016 года в театре «Комедиан-

ты» состоялась встреча Главы администра-

ции Центрального района Марии Дмитриевны 

Щербаковой и Главы Муниципального обра-

зования Лиговка-Ямская Константина Ивано-

вича Ковалева с жителями Муниципального 

образования.

О достижениях и успехах

Отчетное собрание началось с демонстра-

ции видеофильма об итогах социально-эко-

номического развития Центрального района в 

2015 году. Победа Центрального района в 

смотре-конкурсе «Самый благоустроенный 

район Санкт-Петербурга» стала одним из 

главных достижений минувшего года и зако-

номерным результатом кропотливого, плодот-

ворного труда районных и муниципальных 

властей. К слову, район подтверждает звание 

самого комфортного и уютного района города 

в пятый раз. 

Главным событием 2015 года названо 

празднование 70-й годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. «Нам особенно 

приятно, что в 2015 году в конкурсе на луч-

шую работу по военно-патриотическому вос-

питанию среди внутригородских муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга наше Му-

ниципальное образование заняло I место в 

двух номинациях: в главной — «За лучшую 

работу по военно-патриотическому воспита-

нию» и в специальной — «За лучший фильм 

по военно-патриотическому воспитанию». 

Проведение на высоком уровне Муниципаль-

ным образованием Лиговка-Ямская меропри-

ятий в честь юбилейной годовщины Великой 

Победы было отмечено благодарственным 

письмом Губернатора Санкт-Петербурга 

Г. С. Полтавченко.

Отвечая на вопросы жителей

«Программа по расселению коммуналь-

ных квартир работает», — сказала Мария 

Дмитриевна, отвечая на вопрос одного из жи-

телей о возможности улучшить свои жилищ-

ные условия, в настоящее время имеющего 

«квадратные метры в коммуналке». В под-

тверждение своих слов М. Д. Щербакова при-

вела статистику: «Только в прошлом году 

было расселено 700 коммуналок. Однако в 

районе остается еще 5000 таких квартир, 

жильцы которых ждут переезда». 

Многих жителей Муниципального образо-

вания Лиговка-Ямская волнует судьба Митро-

поличьего сада. «Будет ли благоустраиваться 

его территория, ремонтироваться стадион и 

уличная мебель?» — поинтересовались 

участники встречи. Мария Дмитриевна Щер-

бакова пояснила, что в связи с тем, что шесть 

лет назад Митрополичий сад перешел в веде-

ние Епархии, стало невозможным проведение 

работ по ремонту и обслуживанию данного 

объекта. «Но поскольку сад старый, требую-

щий каждодневного внимания, мной было 

инициировано рассмотрение вопроса о пере-

даче сада обратно на баланс города», — со-

общила М. Д. Щербакова. В настоящее время 

Комитетом по благоустройству разрабатыва-

ется проектная документация по благоустрой-

ству Митрополичьего сада. Глава района так-

же заверила, что в ближайшие три года будет 

произведен капитальный ремонт данного 

объекта. На сегодняшний день стоит задача 

поддержания сада в безаварийном состоя-

нии: текущий ремонт и снос деревьев-угроз.

Еще один насущный вопрос, заданный 

жителями: «Что ждет Боткинскую больницу?» 

«В 2017 году, — сказала М. Д. Щербакова, — 

больница переедет в новый корпус, оборудо-

ванный по последнему слову медицинской 

техники, расположенный в Красногвардей-

ском районе. Здание рассчитано на 600 кой-

ко-мест. Второй корпус будет построен во 

Фрунзенском районе. Срок определен до 

2020 года. После переезда территория боль-

ницы будет благоустроена, здесь планируется 

создать парковую зону».

Не обошли стороной участники встречи и 

вопросы, связанные с развитием социальной 

инфраструктуры на территории нового жило-

го комплекса «Царская столица». По словам 

М.Д. Щербаковой, «Царская столица» — се-

рьезный объект, в котором будут проживать 

более 7 тыс. человек. Уже заканчиваются ра-

боты по строительству последней очереди 

домов. «Еще на стадии проектирования ком-

плекса, — рассказала Мария Дмитриевна, — 

мной было выдвинуто требование о выделе-

нии собственником земельного участка под 

строительство начальной школы и детского 

сада. Такой участок сейчас передается городу. 

Планируется построить школу на 470 мест. 

Работы начнутся в 2017 году, срок окончания 

— 2020 год. Также будет выделен земельный 

участок для строительства и оборудования 

кабинета семейного врача».

Вопросов, как обычно, было много, поэ-

тому те из них, которые не удалось обсудить в 

рамках встречи, администрация Центрально-

го района рассмотрит в установленные зако-

ном сроки и даст ответы жителям в письмен-

ной форме 

Благодарность

При подведении итогов работы админи-

страции Центрального района и Муниципаль-

ного образования Лиговка-Ямская в 2015 году 

администрация Центрального района 

Санкт-Петербурга объявила благодарность 

депутатам Муниципального Совета Муници-

пального образования Лиговка-Ямская Алек-

сандру Валентиновичу Федорову и Алексан-

дру Николаевичу Романову и жителю Муни-

ципального образования Лиговка-Ямская 

Елене Викторовне Майоровой.

Грамотой администрации Центрального 

района была отмечена и деятельность Главы 

Муниципального образования Лиговка-Ям-

ская К. И. Ковалева.

После завершения официальной части 

артисты театра «Комедианты» показали 

жителям Муниципального образования Ли-

говка-Ямская спектакль «Беда от нежного 

сердца».

ОБСУДИЛИ НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫОБСУДИЛИ НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ
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Муниципальные новости

ПЕШЕХОДНЫЕ ЭКСКУРСИИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Руководитель кружка «Клуб любите-
лей чтения» Светлана Михайловна Пле-
скачевская приглашает жителей Муници-
пального образования Лиговка-Ямская 
на тематическую экскурсию «Старо-Не-
вский проспект» из цикла «Пешком по 
округу». Маршрут: от Харьковской улицы 
до площади Александра Невского. Экс-
курсия состоится 10 мая 2016 года. Сбор 
в 12.00 по адресу: ул. Харьковская, д. 6/1.

ПРИГЛАШАЕМ НА ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ

12 мая 2016 года в 16.00 в помещении 
общественных организаций по адресу:  
Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 1/6 со-
стоятся публичные  слушания по  проекту 
муниципального правового акта  «Об 
утверждении отчета  об исполнении бюд-
жета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская за 2015 
год».

Приглашаем  жителей принять уча-
стие в публичных слушаниях!

ООО «РЦН» ПРЕДЛАГАЕТ БЕСПЛАТНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ЖИЛИЩНЫМ 
ВОПРОСАМ

В помещении общественных органи-
заций по адресу: ул. Тележная, 1/6, про-
должает работать бесплатный консульта-
ционный пункт по жилищным вопросам 
для жителей Муниципального образова-
ния Лиговка-Ямская.  Специалисты ООО 
«Районный центр недвижимости»  гото-
вы ответить на  вопросы, связанные с  
расселением коммунальных квартир, по-
становки на городскую очередь, про-
граммами субсидирования петербуржцев 
и возможностью улучшения жилищных 
условий при минимальных вложениях. 

Консультации проводятся по поне-
дельникам с 14.00 до 19.00. 

В целях вашего удобства желательна 
предварительная запись по телефону: 
309-73-10.

ПОДАРИ МУЗЕЮ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ

Уважаемые жители Центрального 
района!

Администрация гимназии № 168 в 
связи с реконструкцией школьного музея 
обращается к Вам с просьбой  предоста-
вить свои  военные или блокадные вос-
поминания, фотографии, вещи или пред-
меты военных лет, а также атрибуты 
школьной пионерско-комсомольской 
жизни  для  обновления музейных экспо-
зиций.  Обеспечение сохранности и воз-
врат  материалов их владельцам гаранти-
руется администрацией образовательно-
го учреждения.  С большой признатель-
ностью музей примет в дар материалы, 
связанные с историей гимназии №168 в 
разные периоды: испанский интернат, 
штаб Смольнинского народного ополче-
ния, военный госпиталь, восьмилетняя 
школа, средняя школа, гимназия.

Контактные телефоны:  (812) 271-26-
04 (гимназия №168); 8-911-985-31-96 
(Плескачевская Светлана Михайловна)

Городские новости

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ 
О НЕОБХОДИМОСТИ СВОЕВРЕМЕННОЙ 
УПЛАТЫ НАЛОГОВ

Сдаете имущество в аренду? Продали 
машину или квартиру, которыми владели 
менее трех лет? Ведет предприниматель-
скую деятельность? Не забудьте подать 
декларацию о доходах не позднее 4 мая 
2016 года.

ЛЕНТА  НОВОСТЕЙЛЕНТА  НОВОСТЕЙ

19 апреля в уютном зале 

Санкт-Петербургской филармонии 

джазовой музыки прошло чество-

вание Почетных жителей Муници-

пального образования Лиговка-Ям-

ская. Мероприятие было приуроче-

но ко Дню местного самоуправле-

ния — празднику, который ежегодно 

отмечается 21 апреля. 

Праздничный вечер открыл Глава 
Муниципального образования Лигов-
ка-Ямская Константин Иванович Кова-
лев. В дружеской атмосфере камерно-
го зала Константин Иванович привет-
ствовал собравшихся, «всех, кто душой 
прикипел к нашему коллективу, кто 
участвует в решении насущных про-
блем и готов брать на себя от-
ветственность за будущее на-
шего Муниципального образо-
вания».   

 «В этом году органам мест-
ного самоуправления в 
Санкт-Петербурге исполняет-
ся 18 лет — возраст совершен-
нолетия», — заметил Констан-
тин Иванович. А 25 февраля 
1998 года состоялось первое 
заседание Муниципального 
Совета, на котором присут-
ствовали избранные населе-
нием депутаты, в том числе 
Л. Ф. Додонова, В. Д. Чекина. 
«Они стояли у истоков местно-
го самоуправления, и сегодня 
здесь среди нас в этом зале, 
— сказал Глава. — Валентина 
Дмитриевна Чекина — един-
ственный депутат всех созы-
вов Муниципального Совета Муници-
пального образования Лиговка-Ям-
ская. На выборах в сентябре 2014 года 
ей было оказано доверие населением 
уже в пятый раз. Л. Ф. Додонова явля-
лась депутатом четырех созывов. 

Вспомнил Константин Иванович и 
первого Главу Муниципального обра-
зования — И. Ю. Арефьева, а также 
первую Главу местной Администрации 
— А. П. Усачеву, которым пришлось 
стоять у руля в, пожалуй, самое труд-
ное время, когда не было ни правовой 
основы, ни четкого понимания предме-
тов ведения.

«За более чем полтора десятка лет 
работы к нам поступило примерно 
12 000 обращений от жителей, — про-
должая свое выступление, отметил 
К. И. Ковалев. — По большинству из 
них найдены конструктивные решения, 
приняты действенные меры. Много по-
ставленных задач удалось решить. До-
казательством тому служат добрые от-
клики жителей, в том числе и на стра-
ницах газеты “Лиговка-Ямская”».

Деятельность органов местного са-
моуправления Муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская неоднократ-
но получала высокую оценку Прави-
тельства Санкт-Петербурга в ходе мо-
ниторинга социально-экономического 
развития муниципальных образова-
ний. 

В сентябре 2014 года прошли оче-

редные выборы в Муниципальный Со-
вет. По инициативе депутатов пятого 
созыва был учрежден Общественный 
совет, который возглавил депутат Му-
ниципального Совета 3-го созыва 
А. В. Комаров, институт помощников 
депутатов. Создано муниципальное 
бюджетное учреждение, организую-
щее для жителей пешеходные экскур-
сии, литературные вечера, встречи с 
отцом Константином в рамках цикла 
православных бесед. Депутатами была 
разработана и утверждена структура 
нового удобного для жителей Муници-
пального образования официального 
сайта, который начал работать в янва-
ре 2016 года.  

«Многое изменилось почти за два 

десятилетия существования органов 
местного самоуправления, — продол-
жил К. И. Ковалев. — Неизменным 
остается энтузиазм и искреннее 
стремление трудиться во благо Муни-
ципального образования Лиговка-Ям-
ская сотрудников органов местного 
самоуправления и неравнодушных жи-
телей Муниципального образования, 
которых я считаю нашим главным бо-
гатством и достоянием. На празднике 
в честь Дня органов местного самоу-
правления я исполняю почетную обя-
занность, и награждаю знаком «Почет-
ный житель внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Лигов-
ка-Ямская» Валерия Аркадьевича Нау-
мова». 

Валерий Аркадьевич более 10 лет 
возглавляет ТСЖ «ДОМиК». За время 
его работы двор и дом 113/4 по Не-
вскому проспекту стали благоустроен-
ными и комфортными для проживания, 
а «океан проблем» превратился в «оке-
ан решений». В 2012 году о деятельно-
сти ТСЖ был снят видеоролик «Образ-
цовый домик». 

К. И. Ковалев выразил сожаление, 
что не смогла прийти на праздник Нел-
ли Ивановна Трускова, которой также 
присвоено звание «Почетный житель 
внутригородского Муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Лиговка-Ямская». В 

особом представлении 
эта удивительная женщи-
на не нуждалась. Всем 
хорошо известен ее полу-
вековой трудовой путь, 
отмеченный многочис-
ленными наградами, нам 
близка ее активная жиз-
ненная позиция и добро-
сердечное отношение к 
людям. 

19 апреля  Почетными 
Грамотами администра-
ции Центрального района 

за большой вклад в становление орга-
нов местного самоуправления были 
награждены С. А. Ильин и Е. И. Месни-
кова — заместитель Главы местной Ад-
министрации.  Сотрудникам местной 
Администрации И. Ф. Кувайцеву и 
Н  Б. Степанцовой вручили Благодар-
ственные письма за высокий уровень 
профессионализма.  Почетной Грамо-
той Совета Муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга отметили 
В. Д. Чекину. Благодарственным пись-
мом администрации Центрального 
района за значительный  личный вклад 
в духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения, многолет-
нюю добросовестную работу в сфере 
образования и активную обществен-

ную деятельность  наградили 
Л. В. Ладыгину, Почетного жи-
теля Муниципального образо-
вания, Отличника народного 
просвещения, педагога от 
Бога, без малого тридцать лет 
возглавлявшего школу №153.

Аплодисментами привет-
ствовали Почетного жителя 
Муниципального образования 
Лиговка-Ямская  В. Е. Олюши-
на, доктора  медицинских наук, 
главного нейроонколога Ака-
демии наук, заслуженного 
врача Российской Федерации. 
Благородным трудом Виктор 
Емельянович  спасает здоро-
вье и жизни людей. 

Общественная деятель-
ность жителей и их активное 
содействие в решении вопро-
сов местного значения на тер-

ритории Муниципального образования 
Лиговка-Ямская бесспорно достойны 
уважения и высокой благодарности. 
Глава местной администрации 
О. Ю. Буканова вручила почетные гра-
моты Л. Г. Грабовской, А. А. Демидо-
вой, С. Г. Кержковской, Г. П. Лопатиной, 
С М. Плескачевской, Л. Г. Сидоровой. 
Были также отмечены трудовые дости-
жения и личный вклад в развитие Му-
ниципального образования Лигов-
ка-Ямская депутатов Муниципального 
Совета Н. В. Журавлевой и Н. В. Стрел-
ковой.

Минутой молчания почтили память 
доброго друга, выдающегося челове-
ка, депутата Муниципального Совета 
четырех созывов, Почетного жителя 
Муниципального образования Лигов-
ка-Ямская В. С. Дмитриеву. «К сожале-
нию, мы вынуждены навсегда расста-
ваться с самыми лучшими людьми, — с 
горечью заметил К. И. Ковалев. — На-
кануне пришла печальная весть о том, 
что после продолжительной болезни 
Валентина Сергеевна скончалась. Мы 
будем помнить этого светлого челове-
ка, который всю жизнь посвятил служе-
нию людям». 

Также слово было предоставлено 
начальнику 76 отдела полиции А. В. Ма-
карову, который поздравил собрав-
шихся с профессиональным праздни-
ком и наградил почетными грамотами 
за взаимодействие в охране обще-
ственного порядка и общественной 
безопасности представителей Муни-
ципального образования Лиговка-Ям-
ская К. И. Ковалева, С. А. Ильина, 
О. Ю.  Буканову, И. Ф. Кувайцева.

Приятным подарком для гостей ве-
чера стало выступление «Ленинград-
ского диксиленда». Один из старейших 
ансамблей на Евразийском континенте 
услаждал слух зрителей бесподобной 
и утонченной игрой джазовых произве-
дений, ставших классикой.

Ирина Шадрина 

К. И. КОВАЛЕВ: «МНОГОЕ ИЗМЕНИЛОСЬ... К. И. КОВАЛЕВ: «МНОГОЕ ИЗМЕНИЛОСЬ... 
НЕИЗМЕННЫМ ОСТАЕТСЯ ЛИШЬ ЭНТУЗИАЗМ НЕИЗМЕННЫМ ОСТАЕТСЯ ЛИШЬ ЭНТУЗИАЗМ 

И ИСКРЕННЕЕ СТРЕМЛЕНИЕ ТРУДИТЬСЯ И ИСКРЕННЕЕ СТРЕМЛЕНИЕ ТРУДИТЬСЯ 
ВО БЛАГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»ВО БЛАГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Глава Муниципального образования К. И. Ковалев вручает знак 

«Почетный житель внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская» 

В. А. Наумову

Выступление Ленинградского диксиленда
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В рамках Всероссийского турни-
ра по футболу среди школьников 
«Кожаный мяч» при поддержке Му-
ниципального бюджетного учрежде-
ния по оказанию муниципальных ус-
луг «Лиговка-Ямская» с 11 по 14 
апреля прошли отборочные матчи 
среди школ, расположенных на тер-
ритории Муниципального образова-
ния. Муниципальный этап турнира 
на кубок Муниципального образова-
ния Лиговка-Ямская среди млад-
ших, средних и старших возрастных 
групп сыграли на стадионе гимназии 
№ 168. 

11 и 13 апреля соревновались ко-
манды юношей. В первый день турнира 
играли спортсмены старшей группы. 
Победу одержала гимназия № 168, вто-
рое место заняла школа № 153, третье 
— школа № 169. В средней возрастной 
группе выиграли футболисты 169 шко-
лы, «серебро» досталось гимназистам, 
«бронза» у 304 школы.

12 апреля разыгрывался комплект 
медалей среди девочек. В старшей воз-
растной группе со счетом 4:0 победили 
игроки школы № 169. В младшей группе 
силы соперников оказались равными, 
поэтому результат матча 0:0 стал зако-
номерным. Однако в серии пенальти 
выиграли футболисты школы № 304. 
Тренеры — преподаватели физической 
культуры образовательных учреждений 
— С. Г. Кержковская, О. М. Захарова и 
С. М. Шамарин готовили команды и на-

страивали игро-
ков на серьезную 
игру, в течение 
которой некото-
рым футболи-
стам приходи-
лось отражать 
сильнейшие уда-
ры мяча. Трене-
ры выступали и в 
роли судей. 

Нападающие 
проявляли муже-
ственность и 
смелость, а защитники — стойкость. 
Большинство игроков оказались на 
поле не случайно, ребята занимаются в 
спортивных секциях и действительно 
любят футбол. Гуля Мамедова и Катя 
Крючкова — лидеры на поле, одни из 
самых эмоциональных игроков, обво-
дили соперников с мячом и не раз за-
ставляли вратарей напрячься. Однако 
стражники ворот благодаря своей лов-
кости, быстроте реакции не пропустили 
ни одного мяча. Катя Арсеньева играла 
в защите и ловко отбирала мяч. Маша 
Бессудная и Соня Галич показали отлич-
ную спортивную форму. Желание побе-
дить заставляло забыть о боли от слу-
чайных столкновений с соперниками и 
ударов мячом. Спорт не для трусов! Ре-
бята оказались молодцами!

Не подвели болельщиков и спорт-
смены, игравшие в худших погодных ус-
ловиях, 14 апреля. Футболисты созда-
вали много опасных моментов, игроки 
двух команд провели несколько атак и 
произвели по одному результативному 
голу. Младшая возрастная группа маль-
чиков сыграла вничью. После 10 подхо-
дов к воротам в серии пенальти победи-
ли представители школы № 168. Ребята 
играли очень воодушевленно. 

Все игроки были награждены меда-
лями, команды, прошедшие в следую-
щий тур, получили кубки Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская. 
Школы, участвующие в спортивных со-
ревнованиях, были награждены фир-
менными мячами для игры в мини-фут-
бол, чтобы ребята и дальше оттачивали 
спортивное мастерство. Лучшими игро-
ками команд были названы:

В старшей группе (юноши):
1. Захарчук Михаил (гимназия 

№168).
2. Ибрагимов Асробек (школа 

№153).
3.  Стаканков Тимур (школа №169).

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО СПОРТАПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ДЕТСКОГО СПОРТА

БЛАГОДАРНОСТЬБЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемый Константин Иванович!
Хотим выразить большую благодар-

ность сотрудникам муниципального бюд-
жетного учреждения «Лиговка-Ямская» за 
организацию и проведение турнира «Кожа-
ный мяч» на Кубок Муниципального обра-
зования в период с 11 по 14 апреля.

Спасибо за четкую и продуманную ор-
ганизацию турнира, предоставление фор-
мы ребятам. Все участники спортивного 
мероприятия получили грамоты и медали, 
а лучшие игроки - ценные призы.

Мы надеемся, что подобно рода турни-
ры будут проводиться регулярно.

От команды школы № 169
учитель физической культуры 

С. Г. Кержковская 

МЕРОПРИЯТИЯ МБУ «ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ»

11 апреля Муниципальное бюджетное уч-

реждение по оказанию муниципальных услуг 

«Лиговка-Ямская» и руководитель кружка 

«Клуб любителей чтения» С.М. Плескачевская 

организовали для жителей Муниципального 

образования округа Лиговка-Ямская очеред-

ную пешую экскурсию по улице Черняховско-

го. Послушать исторический экскурс Светланы 

Михайловны пришли в основном старожилы 

муниципалитета. Однако корреспондент газе-

ты заметила среди экскурсантов и совсем 

юного краеведа, который приехал в детской 

коляске с мамой Ольгой Проценко из Влади-

мирского округа. Ольга случайно узнала о 

предстоящем мероприятии из объявления на 

бегущей строке и решила присоединиться к 

жителям Муниципального образования Лигов-

ка-Ямская, чтобы познакомиться с историей и 

архитектурой старинной улицы.

Вооружившись блокнотами и ручками, лю-

бители истории прошли от Обводного канала 

до дома № 69 по лице Черняховского, останав-

ливаясь у знаменитых строений, которые до 

сих пор хранят множество тайн. А началась 

экскурсия с путешествия в далекий XVII век, 

когда на месте бульвара и высоких домов были 

топи болот и непроходимые леса. 

Улица Черняховского меняла свое назва-

ние много раз: Моховая — из-за мха, недо-

статка в котором в Петербурге того времени не 

было, Каретная — по названию Каретной сло-

боды. В 1871 году улице официально было 

присвоено название Предтеченская по назва-

нию стоящей в ее начале церкви Иоанна Пред-

течи. Оно просуществовало дольше других 

церковных названий в послереволюционном 

Ленинграде. Лишь 15 декабря 1952 года улица 

стала носить имя дважды Героя Советского Со-

юза, генерала армии И. Д. Черняховского.

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ПЕШКОМ!ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ПЕШКОМ!

На улице расположены здания разных ар-

хитектурных стилей и назначений. В основном 

— бывшие доходные дома. Дом №44 — особ-

няк Ф. Павлова, построенный по проекту архи-

тектора Е. А. Пирогова в 1857 году — считает-

ся одним из старинных на этой улице. В подъ-

езде дома № 53 сохранилась красивая чугун-

ная лестница начала XX века. Когда-то в этом 

доме была булочная, которая работала и во 

время блокады. В доме № 59 когда-то распола-

гались бани В. Л. Скворцовой. 

Жители активно дополняли рассказ 

С. М. Плескачевской. Воспоминаниями о це-

лостном облике улицы в блокадное время по-

делилась Галина Петровна Лопатина (Николае-

ва). По словам Галины Петровны, в здании 

Свято-Троицкого Храма Лиговской старооб-

рядческой общины в войну располагалась дет-

ская больница, куда ее водила мама. Одно-

классница Г. П. Лопатиной Лидия Сергеевна 

Темнышева напомнила, что бульвар в центре 

улицы появился относительно недавно, при-

мерно в 50-е годы XX века.

М. Г. Мельников, родившийся в доме № 69 

по улице Черняховского, не пожалел, что при-

шел на пешую экскурсию, хоть сам давно увле-

кается историей родной улицы и знает немало 

интересных фактов, тонких подробностей 

о зданиях, мимо которых лежал путь экскур-

сантов. 

Ирина Шадрина

4. Тарапан Ни-
кита (школа 
№ 304).

В средней 
группе (юноши):

1. Мухин Егор 
(гимназия №168).

2. Волегжанин 
Александр (шко-
ла №169).

3 .  К о л е д и н 
Юрий (школа 
№ 304).

В младшей 
группе (юноши):

1. Смирнов Валерий (гимназия 
№168).

2. Сапоткин Михаил (школа №169).
В старшей группе (девушки):
1. Жеребятьева Катерина (школа 

№169).
2. Воронина Олеся (школа № 304).
В средней группе (девушки):

1. Катрушенко Надежда (школа 
№169).

2. Позоянц Милена (школа № 304).
В младшей группе (девушки):
1. Климова Варвара (школа №169).
2. Крючкова Екатерина (школа 

№ 304).
Футболисты получили спортивные 

мячи и, конечно же, заряд отличного на-
строения! 

Соревнования в рамках турнира «Ко-
жаный мяч» продолжаются. Будем сле-
дить за играми турнира и болеть за на-
ших ребят.

Ирина Шадрина

Коллектив МБУ «Лиговка-Ямская» 
выражает благодарность руководителю 
отдела дополнительного образования 
детей гимназии № 168 А. А. Демидовой 
за помощь в подготовке команд к играм 
и решении организационных вопросов.

ПЕШКОМ ПО ОКРУГУ

На протяжении нескольких лет деятель-

ность ОАО «Фанпласт» (фанерный завод) до-

ставляла серьезные неудобства жителям 

близлежащих домов и вызывала обеспоко-

енность Муниципального Совета и местной 

администрации Муниципального образова-

ния Лиговка-Ямская. Из-за выбросов в ат-

мосферу загрязняющих веществ, люди жа-

ловались на ухудшение самочувствия, пер-

шение в горле, головные боли, затруднение 

дыхания. Серьезные нарекания к предприя-

тию были и у администрации Северо-Запад-

ного института управления- филиала РАН-

ХиГС при Президенте РФ, студенты и препо-

даватели которой часто страдали от резкого 

химического запаха в воздухе, когда занятия 

проходили в аудиториях, расположенных в 

непосредственной близости от ОАО «Фан-

пласт».

Обращения органов местного самоуправ-

ления Муниципального образования Лигов-

ка-Ямская в различные инстанции долгое 

время не приносили своих результатов: в по-

лучаемых ответах говорилось об отсутствии 

в деятельности предприятия ОАО «Фан-

пласт» нарушений природоохранного зако-

нодательства и законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологическо-

го благополучия населения. Вместе с тем, 

неоднократные выходы, организуемые депу-

татами Муниципального Совета совместно с 

сотрудниками местной Администрации на 

территорию, прилегающую к предприятию, 

консультации со специалистами позволяли 

усомниться в том, что претензии и жалобы 

жителей Муниципального образования Ли-

говка-Ямская безосновательны.

Результатом обращения органов местно-

го самоуправления в Комитет по природо-

пользованию, охране окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности 

стала последующая проверка Санкт-Петер-

бургской межрайонной природоохранной 

прокуратуры. Прокуратура выявила много-

численные нарушения требований законода-

тельства об охране окружающей среды ОАО 

«Фанпласт», виновное юридическое лицо 

привлечено к административной ответствен-

ности в виде штрафа.

Также ОАО «Фанпласт» обязали провести 

инвентаризацию стационарных источников 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферу и организовать вывоз отходов, 

у которых нарушены сроки накопления на 

территории предприятия.

ОАО «ФАНПЛАСТ» НАКАЗАН ОАО «ФАНПЛАСТ» НАКАЗАН 
ЗА НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗА НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВАЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С приходом теплой погоды на окраинах 

города и в лесопарковых зонах начнется го-

рение прошлогоднего растительного покрова. 

Ежегодно пожарные Северной столицы выез-

жают на подобные вызовы.

Нередко, казалось бы, безобидный пал су-

хостоя оборачивается серьезным материаль-

ным ущербом. 

Главное управление МЧС России по 

Санкт-Петербургу призывает петербуржцев и 

гостей города к строгому соблюдению правил 

пожарной безопасности, где бы то ни было: на 

дачных участках, в парковых зонах и лесных 

массивах.

• Ни в коем случае не поджигайте сухую 

траву!

• Не разводите огонь на торфяных почвах 

и вблизи деревянных строений. Безопасным 

для разведения костров считается расстояние 

в 50 метров от строений.

• Не позволяйте детям играть с огнем и 

разводить костры без присмотра взрослых.

• На дачных участках сжигайте мусор и от-

ходы только на специально оборудованных 

площадках.

Также хочется напомнить жителям нашего 

города о необходимости соблюдать правила 

пожарной безопасности при отдыхе на приро-

де. Нельзя ни в коем случае бросать на землю 

горящие окурки, спички, оставлять костры, а 

так же разбрасывать стеклотару, которая при 

попадании солнечных лучей может сыграть 

роль линзы.

Будьте внимательны и осторожны! Береги-

те свою жизнь и имущество!

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ПАЛ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: ПАЛ 

ТРАВЫ МОЖЕТ БЫТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНЫМ! ТРАВЫ МОЖЕТ БЫТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНЫМ! 



«Сколь зим и весен 

         пролетело...

Не смолк чернобыльский

        набат.

Болит душа... Но в ней 

        ли  дело,

Что все весомей боль 

         утрат?

Мы шар земной 

тогда спасали.

Пусть высочайшею 

        ценой —

Чернобыль болью 

        отстояли

Всем миром — той 

        большой страной.

В одном строю тогда 

        стояли

Ученый, практик и солдат.

Мы помним! Сколь 

        не разделяли

Нас боли черных 

        скорбных дат. 

Мы шли сквозь атомов 

        зарницы,

Превозмогая боль 

        и страх...

Святым чернобыльским 

        страницам

Не превратиться

        в тлен и прах».

Пронзительно прозву-
чали строки стихотворения 
В. Я. Степанова,  продекла-
мированные председателем 
всероссийской общественной 
организации инвалидов «Союз 

«Чернобыль» по 
Центральному рай-
ону Санкт-Петер-
бурга Александром 
Сергеевичем Ильи-
ным на открытии 
торжественного ве-
чера с связи с  30-й 
годовщиной аварии 
на Чернобыльской 
АЭС. 

В этот день три 
десятилетия назад произошла 
самая страшная в истории че-
ловечества техногенная ката-
строфа — взрыв на Черно-
быльской атомной электро-
станции, изменивший судьбы 
миллионов людей. В атмосфе-
ру было выброшено около 190 
тонн радиоактивных веществ. 
Население Чернобыля под-
верглось облучению в 90 раз 
большему, чем население Хи-
росимы после взрыва атомной 
бомбы. 

Жители Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области, 
как и многие россияне, при-
няли активное участие в лик-
видации последствий аварии 
на ЧАЭС. По данным Управ-
ления Пенсионного фонда 
РФ по Центральному району 
Санкт-Петербурга, 1949  че-
ловек являются инвалидами 
вследствие аварии на ЧАЭС, 
4357 человек принимали непо-
средственное участие в ликви-
дации последствий аварии.

26 апреля, в Международ-

ПАМЯТЬ ЧЕРНОБЫЛЯ: ПАМЯТЬ ЧЕРНОБЫЛЯ: 
30 ЛЕТ СО ДНЯ АВАРИИ НА ЧАЭС30 ЛЕТ СО ДНЯ АВАРИИ НА ЧАЭС

ный день памяти жертв радиа-
ционных аварий и катастроф, 
по традиции ликвидаторы ава-
рии на ЧАЭС Центрального 
района приняли участие в ми-
тинге и торжественно-траур-
ной церемонии возложения 
цветов к памятнику «Жертвам 
радиационных аварий и ката-
строф», после чего собрались 
в ресторане «Кирочный двор», 
где состоялось вручение па-
мятных знаков «В память о ка-
тастрофе на Чернобыльской 
АЭС».

Памятным знаком был на-
гражден и Глава Муниципаль-
ного образования Лигов-
ка-Ямская К. И. Ковалев. Вру-
чая знак Константину Ивано-
вичу, А. С. Ильин подчеркнул, 
что возглавляемую им обще-
ственную организацию черно-
быльцев и Муниципальное об-
разование Лиговка-Ямская 
связывают многолетнее эф-
фективное сотрудничество и 
совместная плодотворная ра-
бота.
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Поздравляем с юбилеем!Поздравляем с юбилеем!
Поздравляем с 80-летием:

Иванову Валентину Павловну
Николаеву Елизавету Ивановну

Романова Эрнста Ивановича
Седышеву Лидию Петровну
Тикко Валентину Ивановну

Широкову Нину Степановну

Поздравляем с 85-летием:

Жесткову Марию Гавриловну

Поздравляем с 90-летием:

Маркову Елизавету Семеновну

Поздравляем с 95-летием:

Богомолову Марию Ивановну
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С 1 апреля до 15 июля 2016 года 

проходит очередная призывная кам-

пания.

Напоминаем, что с 1 января 2014 
года введены ограничения, связан-
ные с гражданской и муниципальной 
службой, если при зачислении в за-
пас граждан, не прошедших военную 
службу по призыву призывная ко-
миссия выносит заключение о при-
знании гражданина не прошедшим 
военную службу по призыву, не имея 
на то законных оснований.

Гражданам, прошедшим воен-
ную службу по призыву и имеющим 
высшее образование, при прочих 
равных условиях предоставляется 
преимущественное право зачисле-
ния на обучение по программам выс-
шего образования в области эконо-
мики и управления.

Призыв граждан на военную 
службу включает: явку на медицин-
ское освидетельствование, на засе-
дание призывной комиссии, а также 
явку в отдел военного комиссариата 
для отправки на городской сборный 
пункт. При получении повестки при-
зывник обязан явиться в срок и ме-
сто, указанное в повестке для про-
хождения медицинской и призывной 
комиссии.

Часть родителей наивно полага-
ет, что их сына с первой же повест-
кой «заберут» в войска, забывая о 
том, что призывнику действующим 
законодательством предусмотрено 
медицинское освидетельствование с 
целью определения состояния здо-
ровья юноши и его степень годности 
к военной службе.

Именно с медицинским освиде-
тельствованием и возникают глав-
ные проблемы призыва.

С 1 января 2014 года вступило в 
законную силу Постановление Пра-
вительства РФ «Об утверждении по-
ложения о военно-врачебной экс-
пертизе», систематизировавшее пе-
речень заболеваний, позволяющий 
определить категорию годности к 
военной службе. К сожалению, неко-
торые призывники и их родители 
считают себя более компетентными 
в медицинских диагнозах и решают, 
что их заболевание никак не совме-
стимо со службой в армии. Законом 
предусмотрено, что отказ граждани-
на от медицинского обследования и 
лечения не является основанием для 
освобождения его от военной служ-

ПРИЗЫВ 2016 ГОДА: «РАБОТНИКИ ПРИЗЫВ 2016 ГОДА: «РАБОТНИКИ 
ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА 
ОХОТНО ИДУТ НАВСТРЕЧУ ОХОТНО ИДУТ НАВСТРЕЧУ 

ПОЖЕЛАНИЯМ ПРИЗЫВНИКОВ»ПОЖЕЛАНИЯМ ПРИЗЫВНИКОВ»
бы. Работники отдела военного ко-
миссариата сами заинтересованы, 
чтобы в армии служили здоровые 
юноши, однако существует ряд забо-
леваний и физических недостатков, 
с которыми граждане способны ис-
полнять обязанности военной служ-
бы. Для врачей медицинской комис-
сии отдела военного комиссариата 
очень важны медицинские докумен-
ты, подтверждающие заболевания 
подростков на ранних этапах разви-
тия (выписки из истории болезней, 
обращения к специалистам област-
ного уровня и др.). Заинтересован-
ность подтверждается огромным 
количеством направленных на раз-
личные консультации, осмотры, ле-
чение у врачей.

Много спорных вопросов возни-
кает у юношей и их родителей по 
отсрочкам от призыва на военную 
службу. Федеральным законом «О 
воинской обязанности и военной 
службе» действительно предусмо-
трено более 20 видов отсрочек, пре-
доставляемых на основании реше-
ния призывной комиссии района в 
установленном порядке. Но надо 
помнить, что все отсрочки от призы-
ва на военную службу действуют 
ограниченное время.

Особо хочется подчеркнуть, что 
работники военного комиссариата 
охотно идут навстречу пожеланиям 
призывников относительно вида и 
рода войск, в которых им хочется 
проходить службу. Однако не всегда 
есть объективная возможность 
учесть пожелания, что может быть 
обусловлено состоянием здоровьем 
призывника или с потребностью Во-
оруженных Сил РФ в тех или иных 
воинских специальностях.

В Центральном районе есть воз-
можность в школе ДОСААФ полу-
чить следующие военно-учетные 
специальности: водитель транспорт-
ных средств категории «С», «Е», 
«Д», водитель-электромеханик. Эти 
специальности очень востребованы 
в Вооруженных Силах РФ. По опыту 
прежних отправок в войска отмеча-
ется, что большая часть специали-
стов остается служить в Западном 
военном округе.

Военный комиссариат Централь-

ного района: 191123, Санкт-Петер-

бург, ул. Чайковского, 53.

Военный комиссариат Санкт-Пе-

тербурга: 190121, Санкт-Петербург, 

Английский пр., 8/10.

АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Впереди оконча-

ние Великого поста и 

Светлый праздник 

Воскресения Хри-

стова. Этот день 

принято встречать в 

кругу семьи, пригла-

шать дорогих го-

стей, и, конечно же, 

просто невозможно обойтись без традици-

онных пасхальных угощений!

Сегодня я поделюсь с вами своим ре-

цептом пасхи и секретами пышных кули-

чей. 

Ингредиенты: 

• Творог — 400 г;
• Сахар — 100 г;
• Сливочное масло — 120 г;
• Сливки 25 % жирности — 200 мл;
• Клубника — 100 г;
• Яйцо куриное — 1 шт.;
• Лимон — 1/2 шт.;
• Ванильный сахар — 1 пакетик;
• Кондитерская посыпка, цукаты (для укра-

шения).

Способ приготовления: 

1. Протереть творог через сито.
2. Размягченное сливочное масло взбить с 

сахаром, затем смешать с творогом.
3. Добавить сливки и ванильный сахар.
4. Выжать из половины лимона сок и влить 

его в получившуюся массу. 
5. Взбить по отдельности белок до образо-

вания устойчивой белой пены и желток. Доба-
вить в общую массу и все тщательно переме-
шать.

6. Помытые и очищенные от плодоножек 
ягоды клубники мелко нарезать, добавить их в 
творожную смесь и вновь все тщательно пере-
мешать.

7. Выложить полученную массу в пасочницу 
(при отсутствии таковой - в любую глубокую 
емкость), выстеленную марлей, сверху также 
накрыть марлей и поставить в холодильник под 
пресс не менее чем на 5 часов. 

8. Готовую пасху переложить на плоское 
блюдо, украсить при желании кондитерской 
посыпкой, цукатами.

Секреты пышных куличей

У каждой хозяйки — свой рецепт кулича, по-
этому сегодня хочу поделиться несколькими 
маленькими хитростями, которые обеспечат 
пасхальной выпечке пышность.

1. Продукты для теста нужно достать из хо-
лодильника за 1–1,5 часа до смешивания, что-
бы они успели нагреться до комнатной темпе-
ратуры.

2. Кастрюлю с тестом я ставлю в теплое ме-
сто и накрываю ее полотенцем, чтобы тесто 
«дышало».

3. Вымешивать тесто следует очень тща-
тельно, до тех пор пока оно не перестанет при-
липать к рукам.

4. Наполнять формы тестом нужно пример-
но на одну треть, тогда куличи получатся высо-
кими и воздушными.

Светлого Вам настроения и хорошего 
праздничного застолья в кругу родственников 
и близких друзей!

Всегда ваша,

Юлия Хлебосольная



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket true
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /AvantGarde-Book
    /AvantGarde-BookOblique
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /Bookman-Demi
    /Bookman-DemiItalic
    /Bookman-Light
    /Bookman-LightItalic
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-Oblique
    /NewCenturySchlbk-Bold
    /NewCenturySchlbk-BoldItalic
    /NewCenturySchlbk-Italic
    /NewCenturySchlbk-Roman
    /Palatino-Bold
    /Palatino-BoldItalic
    /Palatino-Italic
    /Palatino-Roman
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfChancery-MediumItalic
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 305
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50164
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 305
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50164
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.11667
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [2834.646 2834.646]
>> setpagedevice


