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Дорогие жители Муниципального 
образования Лиговка-Ямская!

Примите самые искренние поздравления с Днем города – днем рождения Санкт-
Петербурга!

Всем нам посчастливилось жить в  одном из  красивейших городов мира с бога-
тым культурно-историческим наследием.  

Душа  Петербурга – его жители, самоотверженным трудом, научными и куль-
турными достижениями, мужественным героическим подвигом в годы блокады  
которых  прославлен город на Неве. За проявленное мужество, за несгибаемую, 
не сломленную никакими испытаниями и лишениями волю, за то, что защитники 
Ленинграда отстояли свой родной город, он гордо зовется город-герой.

Наш город, будучи  признанным центром отечественного судостроения, воен-
но-морской науки и подготовки лучших кадров для всех флотов России, по праву 
именуется также морской столицей. Санкт-Петербург – это и музей под откры-
тым небом, признанная жемчужина международного туризма.

Сегодня Санкт-Петербург — динамично развивающийся мегаполис, один из 
крупнейших научных, промышленных, инновационных, технологических центров 
России, сохранивший свой неповторимый облик и уникальную красоту.

Желаю всем  петербуржцам, всем, кто связал с Санкт-Петербургом свою судь-
бу и для кого он стал родным, всем вкладывающим силы, талант и знания в  про-
цветание любимого города здоровья, счастья, успехов и благополучия!

 С праздником, дорогие друзья! С днем рождения, Санкт-Петербург!
Временно исполняющий обязанности  

Главы Муниципального образования Лиговка-Ямская С. А. Ильин  
и депутаты Муниципального Совета: Н. А. Абросова, А. В. Волков, Н. В. Журавлева, 

К. И. Ковалев, М. В. Павлова, А. Н. Романов, Н. В. Стрелкова, А. В. Федоров, В. Д. Чекина

Интересная все же вещь — чело-
веческая жизнь. Тянется, казалось 
бы, долго, а пролетает незаметно. И 
оборачиваясь на прожитые годы, по-
нимаешь, что не так уж много было со-
бытий, которые оставили о себе яркие 
и теплые воспоминания. И пожалуй, у 
каждого человека одним из таких со-
бытий является последний школьный 
звонок. Когда, стоя на пороге взрослой 
жизни, понимаешь, что навсегда про-
щаешься с детством, с беззаботными 
играми, учителями, одноклассниками, 
всем тем, что было важно и интересно. 
И думаешь — что же принесет это пре-
красное далекое завтра?.. 

На прошлой неделе по всей Рос-
сии, по всему Санкт-Петербургу 
отзвенели последние звонки, 

провожая выпускников в самостоя-
тельное плавание по морю жизни. И 
конечно, не остались в стороне от это-
го знаменательного события школы 
на территории Муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская. 

23 мая прозвенел последний звонок 
для ребят из гимназии № 168, что рас-
положена на Невском проспекте возле 
Александро-Невской лавры. Необычная 
это гимназия — хранящая славные тра-
диции, известная своим высоким уров-
нем обучения. Эти стены помнят еще де-
тей объятой огнем гражданской войны 

Испании, эвакуированных в Ленинград 
и защищавших свою новую Родину от 
фашистов несколько лет спустя…

Однако не станем углубляться в 
далекое прошлое — вернемся в насто-
ящее. Очень торжественно и в то же 
время тепло прошло прощание с яркой 
школьной порой в гимназии. Нарядные 
и красивые юноши и девушки — вы-
пускники — смеялись, шутили, радуясь 

грядущим переменам. Но при этом на 
глазах у многих поблескивали слезы. 
Радостными и печальными были не 
только выпускники, но и педагоги, вло-
жившие в своих учеников часть души. 

Обращаясь к стоящим на пороге 
взрослой жизни юношам и девушкам, 
директор гимназии Светлана Андреев-
на Лебедева сказала простые, но очень 
правильные и понятные слова:

— В ваших руках будущее России. 
У вас есть все для того, чтобы сделать 
нашу страну лучше, сильнее. Чтобы вы 
искренне могли гордиться тем, что вы 
петербуржцы, что вы россияне.

С не менее светлой и прочувство-
ванной речью обратились к ребятам 
руководитель Аппарата Муниципаль-
ного Совета Муниципального обра-
зования Юлия Корнеева и директор 

МКУ «Лиговка-Ямская» Алексей 
Алексахин, передав выпускникам 
поздравление от лица депутатов 
Муниципального Совета и пожелав 
оптимизма, веры в себя и свои силы, 
здоровья, счастья и удачи. 

А потом были: концертные номера 
студии танца «Капельки», смешное и 
одновременно трогательное обраще-
ние к выпускникам 2019 года будущих 
выпускников 2029 года — сегодняш-
них первоклашек, напутственные слова 
учителей, прогулки под светлым небом 
великого города… Все как положено ... 
В добрый путь, выпускники!

Слышу голоС из прекраСного далека…
последний звонок

Дорогие петербуржцы! 
Поздравляем вас с днем рождения нашего  любимого Санкт-Петербурга! 

 
Каждый год мы встречаем этот праздник с чувством глубокой бла-

годарности основателю города Петру Первому и многим поколениям 
наших предшественников, создавших один из самых блистательных и 
красивых мегаполисов мира.  

Город-новатор, город-труженик, город-
вдохновитель, город-герой. В петербургскую 
летопись золотыми буквами вписаны имена 
великих деятелей культуры, образования и на-
уки, политиков и военачальников. Мы гордим-
ся своей богатой историей, мужеством за-
щитников и жителей блокадного Ленинграда, 
уникальным творческим, научным и промыш-
ленным потенциалом Санкт-Петербурга. 

Наш город задумывался и создавался как 
самый современный, ни в чем не уступающий европейским столи-
цам. Красивый, благоустроенный, передовой и устремленный в бу-
дущее — именно таким мы его видим. На это нацелены все наши 
преобразования. 

Вместе мы приведем Петербург к новым успехам! 
С праздником! С Днем города! 

Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга  
А. Д. Беглов 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  
В. С. Макаров

24 мая в школах № 153, 169, 304 
прозвенели последние звонки. На 
праздничных мероприятиях в этих 
школах побывали врио Главы Му-
ниципального образования Сергей 
Ильин, временно исполняющий обя-
занности Главы местной Администра-
ции  Владимир Бедрягин, которые вы-
ступили с теплыми напутственными 
словами и подарили скромные, но 
приятные подарки выпускникам.
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Приглашаем предпринимателей принять участие в конкурсе 
на лучшее дизайнерское оформление предприятия малого бизне-
са на территории Муниципального образования Лиговка-Ямская 
в 2019 году.

Местной Администрацией Муниципального образования 
Лиговка-Ямская с 15 мая 2019 года начат прием заявок 
на участие в конкурсе на лучшее дизайнерское оформле-

ние предприятия малого бизнеса на территории Муниципального 
образования Лиговка-Ямская в 2019 году.

Прием заявок осуществляется главным специалистом по 
кадрам и делопроизводству местной Администрации внутриго-

родского Муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Лиговка-Ямская по адресу: Санкт-Петербург, 
Харьковская ул., д. 6/1, с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 13.45). 
Заявка в свободной форме. Окончание приема заявок — 20 июля 
2019 года.

Подведение итогов конкурса — 20 августа 2019 года в 15.00 
в помещении конференц-зала Муниципального образования Ли-
говка-Ямская, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Те-
лежная ул., д. 1/6.

В 2019 году победителям будут вручены награды за 1, 2, 3-е 
место в номинации «Лучшее оформление внешнего вида (витри-
на) или прилегающей территории предприятия (летнее кафе)».

Как известно, органы местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге наделены полномочиями по составлению административных 
протоколов за нарушения, предусмотренные Законом Санкт-Петер-
бурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

В нашем Муниципальном образовании одним из уполномочен-
ных на составление протоколов должностных лиц является 
главный специалист-юрисконсульт местной Администрации 

Родин Евгений Владимирович.
В прошлом году один из жителей ЖК «Царская столица» обра-

тился в местную Администрацию с жалобой по вопросу ненадле-
жащей уборки на прилегающей к жилому комплексу территории.

В результате выхода по указанному в жалобе адресу было 
установлено, что напротив дома 13, корп. 1, по Кременчуг-
ской улице на земельном участке, принадлежащем на праве 
собственности юридическому лицу, допущены нарушения пп. 
1.10.1.п. 1.10 Правил благоустройства территории Санкт-Петер-
бурга, а именно накопление строительного мусора вне специ-
ально отведенных для этого мест. Ответственность за данное 
административное правонарушение предусмотрена статьей 28 

Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге».

Факт административного правонарушения был зафиксирован, про-
токол направлен для рассмотрения в Комитет по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

По результатам рассмотрения составленного главным специ-
алистом-юрисконсультом местной Администрации протокола об 
административном правонарушении вынесено постановление о на-
значении административного наказания в отношении юридического 
лица в виде штрафа в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 
копеек и, кроме того, выдано предписание об устранении выявлен-
ных нарушений. В настоящее время нарушения устранены.

прокуратура информирует конкурс

к сведению

международный день семьи

Было раннее, дышащее свежестью 
весеннее утро. Воздух, наполненный 
ароматами цветущей вишни, сирени и 
веселым щебетом птиц, навевал прият-
ные мысли о приближающемся лете… 
В 169-й школе требовательно заливал-
ся звонок, созывая учеников на первый 
урок. На календаре было 15 мая. Для 
многих — день как день. А между тем — 
это праздничная дата, Международный 
день семьи. Вот мы и решили встретить-
ся в то утро с теми, для кого «семей-
ные ценности» не просто слова, а самое 
главное в жизни. Увы, в наше время, 
когда преуспевшие мужья оставляют 
верных жен ради молоденьких секре-
тарш, а главным критерием при выборе 
спутника жизни для женщин становит-
ся статус и материальное положение 
избранника, гармоничная, дружная и 
стабильная семья — явление не столь 
распространенное. 

Выбор пал на многодетную семью 
Лубских. И хотя Федор Михай-
лович Достоевский вряд ли бы 

вдохновился историей наших героев, 
надрыва и страданий нет, каждый нор-
мальный человек понимает, что в креп-
кой семье и кроется истинная радость 
жизни. Это «крепость», построенная 
двумя людьми на долгие десятилетия.

Владимир и Мария познакомились 
более 15 лет назад. В то время они 
учились в Инженерно-экономическом 
университете. Оба Козероги по знаку 
зодиака, оба из интеллигентных ленин-
градских семей, молодые люди обра-
тили друг на друга внимание не сразу. 
Искорка взаимного интереса вспыхну-
ла на базе отдыха «Ленинградец», ку-
да Владимир и Мария отправились на 
зимние каникулы в составе большой и 
шумной студенческой компании. Сна-
чала были танцы, затем совместный 
поход на лыжах по заснеженному ле-
су. После этого Владимир пригласил 
Марию… на зимнюю рыбалку. Вряд 
ли многие девушки вдохновились бы 
таким неожиданным предложением. 

Это вам не кафе, ночной клуб или те-
атр. Но Мария с удовольствием пригла-
шение приняла. И по сию пору супруги 
Лубские являются заядлыми рыбака-
ми. А еще охотниками! Марии даже 
интервью довелось давать телеканалу 
«Охотник и рыболов». 

Четыре года молодые люди встре-
чались, присматривались друг к другу, 
проверяя чувства. Да и их родители по-
началу скептически относились к влю-
бленной паре: мол, молодо-зелено. По 
окончании же вуза сомнений не оста-
лось ни у кого: ребята созданы друг для 
друга. Поженились. Мария переехала к 
Владимиру в квартиру на Тележной ули-
це, что на территории Муниципального 
образования Лиговка-Ямская. Нужно 
сказать, что Владимир — «лиговец» в 
нескольких поколениях. 169-ю школу 
закончила его мама — Алла Влади-
мировна Лубская. Получив педагоги-
ческое образование, Алла Владими-
ровна вернулась в родную школу в 
качестве учителя и преподает здесь по 
сей день… Это же образовательное 
учреждение закончил и сам Владимир. 

А когда настало время, за парты 169-й 
школы сели и старшие сыновья Луб-
ские — Андрей и Иван. Задумываться 
над тем, куда пойдет трехлетний Федя, 
когда подрастет, не приходится.

Повезло Марии и Владимиру с 
сыновьями: растут парни умными, лю-
бознательными, добрыми и открыты-
ми. Родители поддерживают их разно-
сторонние увлечения, в числе которых 
спорт и музыка. 

Начинали ребята с занятий спор-
тивной гимнастикой, затем довольно 
серьезно занимались дзюдо, и вот сей-
час мальчики входят в состав футболь-
ного клуба «Адмиралтеец». Недавно у 
них сбылась мечта: юные футболисты 
выводили на поле стадиона «Петер-
бург» зенитовцев.

Одновременно ребята получают му-
зыкальное образование в знаменитом 
лицее «Кикины палаты»: Андрей — по 
классу «Аккордеон», Иван — по классу 
«Балалайка». 

А еще трое сыновей — постоян-
ные спутники родителей в походах, 
путешествиях, поездках на летнюю и 

зимнюю рыбалку в Карелию, на Коль-
ский полуостров. Даже кроха Федя уже 
самостоятельно выуживает здоровых 
рыбин из рек и озер.

Любовь к рыбалке — то, что объ-
единяет всех членов семьи. Кажется, 
что все хорошее у Лубских начинается 
с рыбалки…

Если говорить об индивидуальных 
склонностях детей, то Андрей живо 
интересуется биологией, а Иван — 
конструированием. Младший, Федя, 
пока определяется со своими интере-
сами. Кем станут сыновья в будущем, 
какую профессию выберут, Владимир 
и Мария пока еще не загадывают. Но 
твердо уверены, что ребята самостоя-
тельно должны сделать этот выбор без 
давления с их стороны.

Что касается самих супругов Луб-
ских, то на сегодняшний день Влади-
мир работает руководителем отдела 
логистики в крупной компании, а 
Мария — частный предприниматель, 
занимается продажей тканей. Оба, как 
и годы назад, не представляют себе 
жизни без спорта, природы и, конечно, 

рыбалки, которая связала их судьбы. 
А самое необычное то, что, по словам 
супругов, они никогда не ссорятся. Да-
же сомнения появились — разве так 
бывает?.. Оказывается, бывает. А еще 
Мария рассказала о принципе взаи-
мозаменяемости, действующем в их 
семье: Владимир может запросто при-
готовить завтрак, а сама она вполне в 
состоянии заменить лампочку. Полная 
гармония царит в семье Лубских.

Прощаясь, мы спросили Марию и 
Владимира — что бы они хотели по-
желать всем семьям Лиговки-Ямской, 
Петербурга и России в этот празднич-
ный день.

— Конечно, любить и беречь друг 
друга, — говорит Мария. — Быть тер-
пимее к своим близким, уметь нахо-
дить общий язык с детьми, прививать 
им с детства хорошие человеческие 
качества. Никогда не падать духом, как 
бы тяжела временами ни была жизнь. 
В этом и кроется простой секрет счаст-
ливой семейной жизни.

Владимир в этом со своей женой 
полностью согласен.

ВСе хорошее начинаетСя С… рыбалки

Если вам от 14 до 35 лет, 
вы социально активны и креа-
тивны, то принимайте участие 
в международном молодежном 
конкурсе социальной рекламы 
антикоррупционной направ-
ленности на тему «Вместе про-
тив коррупции!».

Организатором конкурса 
является Генеральная 
прокуратура Российской 

Федерации, в качестве соор-
ганизаторов выступают соот-
ветствующие компетентные 
в области противодействия 
коррупции органы иных го-
сударств — участников Меж-
государственного совета по 
противодействию коррупции 
(Республика Армения, Респу-
блика Беларусь, Республика 
Казахстан, Кыргызская Респу-
блика, Республика Таджикис-
тан) и стран БРИКС (Федера-
тивная Республика Бразилия, 
Республика Индия, Китайская 
Народная Республика, Южно-
Африканская Республика).

Целью конкурса является 
привлечение молодежи к уча-
стию в профилактике коррупции, 
к разработке и использованию 
социальной рекламы в целях 
предотвращения коррупцион-
ных проявлений; формирование 
практики взаимодействия обще-
ства с органами прокуратуры и 
иными органами государствен-
ной власти в антикоррупционном 
просвещении населения. 

Конкурс пройдет 
в двух номинациях:
• «социальный плакат»;
• «социальный ролик».
С подробной информацией 

об условиях конкурса мож-
но ознакомиться на офици-
альном сайте конкурса: www.
anticorruption.life.

ВмеСте протиВ 
коррупции!

большие ВозможноСти малого бизнеСа

отВетСтВенноСть за безотВетСтВенноСть

СрОКИ ПрОВЕДЕНИЯ 
КОНКУрСА
Дата начала приема 
конкурсных работ:
с 10.00 (время московское) 
— 
1 июня 2019 года.
Дата окончания приема 
конкурсных работ:
18.00 (время московское) — 
1 октября 2019 года.
Первый этап — полуфинал:
1 июня — 31 октября 2019 г.
Второй этап — финал:
1-15 ноября 2019 г.

Заметили на территории Муниципального образования Лиговка-
Ямская несанкционированную торговлю, незаконную рекламу 
(так называемые стритлайны) или правонарушения  в области 
благоустройства? Сообщайте о них главному специалисту-
юрисконсульту местной Администрации  Е. В. родину. 
Телефон 717-87-44.



3май 2019 г. Лиговка-ЯмскаЯ

Отмечать праздники можно по-раз-
ному: шумно и пышно, с фейерверками 
и помпезными речами, или скромно, без 
излишней помпы, но тепло и душевно. 
Именно такой праздник — уютный и почти 
домашний — организовала 8 мая в биб-
лиотеке для членов Клуба любителей 
чтения Светлана Михайловна Плеска-
чевская.

На накрытых столах гостей ожидали 
не только румяные пироги, конфеты 
и чашки душистого чая, но и раз-

ложенные тексты любимых песен времен 
Великой Отечественной войны. «Вокало-
терапией» называют в шутку члены клуба 
свои занятия пением. Уверяя при этом, что 
песня не только поднимает настроение, но 
и улучшает общее состояние. Однако на-
чалось мероприятие все же не с песен, 
а с поздравлений. Поздравить пожилых 
людей с грядущим Днем Победы пришли 
врио ГМО Лиговка-Ямская Сергей Ильин, 
Глава местной администрации Ольга Бу-
канова и директор МКУ «Лиговка-Ямская» 
Алексей Алексахин. Пришли не с пустыми 
руками — с алыми гвоздиками для со-
бравшихся жителей округа. Вручив цветы 
и произнеся слова поздравления, пред-
ставители власти охотно присоединились 

к хору, исполняющему «Катюшу», «День 
Победы», «Молдаванку» и другие леген-
дарные песни. 

Праздник удался на славу: участники 
мероприятия пели, лакомились сладо-
стями и делились историями из своей 
жизни. Ведь все они так или иначе связа-
ны с трагическими и вместе с тем герои-
ческими событиями Великой Отечествен-
ной войны и города-героя Ленинграда. 
Рассказала о непростой судьбе своего 
брата, трижды бежавшего из немецкого 
плена, Екатерина Радионовна Матросова. 
До боли трогательными были воспоми-
нания и других членов клуба: о войне, 
голоде, страхе, получаемых похоронках, 
чернилах, сделанных из сажи…

Помянули собравшиеся добрым сло-
вом тех, кого уже нет с нами, кто отдал 
свою жизнь за наше мирное небо, по-
желали здоровья и долголетия живым. 
И разошлись по домам. Но они обяза-
тельно соберутся вместе снова. Ведь 
этим людям приятно и интересно сов-
местное времяпрепровождение. И хочет-
ся сказать отдельное спасибо Светлане 
Михайловне Плескачевской за ту объе-
диняющую роль, которую она несет в 
жизни Клуба любителей чтения и всего 
муниципального округа Лиговка-Ямская.

«Вокалотерапия»

При обнаружении подозрительных предметов:
— категорически запрещается трогать, вскры-

вать, передвигать или предпринимать какие-либо 
иные действия с обнаруженным предметом;

— не использовать мобильные телефоны и дру-
гие средства радиосвязи вблизи такого предмета;

— немедленно сообщить об обнаружении подо-
зрительного предмета в полицию по одному из теле-
фонов:

• полиция — 02, 102;
• единая служба спасения — 112;
• дежурная часть УМВД России по Центральному 

району г. Санкт-Петербурга — (812) 573-48-80;
• телефон доверия ГУ МВД России по Санкт-Пе-

тербургу и Ленинградской области — (812) 573-21-81.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную 

 вещь в общественном транспорте:
1. Опросите людей, находящихся рядом. Поста-

райтесь установить, чья она и кто ее мог оставить.
2. Если хозяин не установлен, немедленно сооб-

щите о находке водителю.
Если вы обнаружили неизвестный предмет 

в подъезде своего дома:
1. Спросите у соседей, возможно, он принадлежит 

им.

2. Если владелец не установлен — немедленно 
сообщите в полицию. 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в уч-
реждении:

1. Немедленно сообщите о находке администра-
ции или охране.

2. Зафиксируйте время и место обнаружения.
3. Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли 

как можно дальше от подозрительного предмета и 
опасной зоны.

4. Дождитесь прибытия представителей право-
охранительных органов, укажите место расположения 
подозрительного предмета, время и обстоятельства 
его обнаружения.

5. Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва со-
общите только тем, кому необходимо знать о случив-
шемся.

Будьте бдительны: не оставляйте без внимания 
подобные находки. Если вы обнаружили в транспорте, 
на улице, в подъезде, в учреждении подобный бесхоз-
ный предмет — действуйте, но очень осторожно. Вы 
можете предотвратить тер акт, который грозит унести 
жизни многих людей.

Источник: www.центр.78.мвд.рф

что делать при обнаружении 
подозрительного предмета?

Врио Главы Муниципального образования Лиговка-Ямская Сергей Ильин дарит цветы 
ветеранам

16 мая в Мемориальном музее 
А. В. Суворова состоялась тор-
жественная церемония проводов 
призывников Центрального райо-
на Санкт-Петербурга на военную 
службу в ряды Вооруженных сил 
российской Федерации. Доброй 
традиции отправлять новобран-
цев из стен музея легендарного 
непобедимого полководца к месту 
службы уже 8 лет. 

После исполнения Гимна Рос-
сийской Федерации привет-
ственное слово взял военный 

комиссар Центрального района 
Вячеслав Земсков. Следующим с 
напутственной речью к юношам, 
которым предстоит исполнить 
свой воинский долг, обратился 
глава администрации Центрально-
го района Санкт-Петербурга Мак-
сим Мейк син. Максим Семенович 
отметил, что за ближайший год 
ребятам предстоит узнать много 
нового, овладеть военными специ-
альностями, приобрести полезные 
навыки. «Особенно сегодня хочет-
ся сказать слова благодарности 

родителям наших призывников 
за то, что вырастили и воспитали 

достойных мужчин, которые в бу-
дущем станут опорой для всех нас, 

для нашей страны. Успехов вам 
и в добрый путь!»

Вслед за главой района к при-
зывникам обратились представи-
тели муниципальных образований 
Центрального района. 

«Для вас, призывающихся из 
серд ца нашего великого и непо-
бедимого города-героя Ленин-
града — Центрального района, 
особенно важно быть достойными 
сынами своей малой родины. Я же-
лаю вам образцово нести службу и 
безупречно исполнять свой воин-
ский долг», — сказал врио Главы 
Муниципального образования Ли-
говка-Ямская Сергей Ильин.

Призывника Артура Мандрича, 
жителя нашего Муниципального 
образования, пришла проводить 
на службу в армию его девушка 
Елизавета. По словам Елизаветы, 
она испытывает гордость за Ар-
тура и обязательно дождется его 
возвращения домой.

Все призывники получили па-
мятные подарки: фирменные часы 
и мобильные телефоны.

служим отечеству

мероприятие антитеррор

мы теперь Солдаты

Спбгбу  
«комплексный центр 

социального обслуживания 
населения  

центрального района» 

оказывает гражданам пожилого возраста  
и инвалидам следующие услуги: 

• консультация по социальным вопросам; 
• оказание содействия в получении юридической 
помощи; 
• организация досуга, посещение музеев, экскур-
сий; 
• социальная реабилитация; 
• социальное обслуживание на дому и в полуста-
ционаре; 
• обеспечение горячим питанием или набором 
продуктов; 
• обеспечение одеждой, обувью и предметами 
первой необходимости; 
• психологическая помощь; 
• школа третьего возраста и др.

Адрес: Мытнинская ул., д. 13.

Контактные телефоны: 
710-78-09, 271-46-08, 271-05-62.

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ, 
кто родился  

до 3 сентября  
1945 года!

Мы — дети войны! Наше дет-
ство было трагичным, а старость 
в этот кризисный период требует 
поддержки. Для нас создана Об-
щероссийская общественная ор-
ганизация «Дети войны». Прием в 
организацию и постановка на учет 
осуществляются по понедель-
никам с 14.00 до 17.00. Адрес: 
ул. Восстания, д. 3-5 (2-я арка 
от Невского проспекта, дверь во 
дворе напротив ограды, на домо-
фоне набрать 1В).

Контактный телефон 998-32-17.

Глава администрации Центрального района Санкт-Петербурга Максим 
Мейксин вручает памятный подарок — фирменные часы — призывнику 
Артуру Мандричу
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Дорогие друзья! Кто сказал, что летом театральная жизнь замирает? 

Мы приглашаем вас:
1. В Молодежный театр на Фонтанке (наб. реки 

Фонтанки, 114) на спектакль А. Арбузова «Жесто-
кие игры» 5 июня в 19.00. Начало выдачи билетов — 28 мая.

2. В театр «Комедианты» (Лиговский проспект, 44) на 
спектакль для семейного просмотра «Поллианна» 11 июня 
в 19.00. Начало выдачи билетов — 3 июня.

3. В театр «Комедианты» (Лиговский проспект, 44) на 
детский спектакль П. Бажова «Синюшкин колодец» 16 ию-
ня в 12.00. Начало выдачи билетов — 3 июня.

4. В театр «Комедианты» (Лиговский проспект, 44) на 

спектакль Ж.-Б. Мольера «Лекарь поневоле» 29 июня в 
18.00. Начало выдачи билетов — 3 июня.

Билеты бесплатные! Количество ограничено! 
Для получения билета при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность. 
Выдача билетов осуществляется по будням с 9.00 до 

17.45 по адресу: Харьковская ул., д. 6/1.
За более подробной информацией обращайтесь к сотруд-

никам организационного отдела местной Администрации.  
Тел. (812) 717-87-44. 

приглашаем В театр
афиша

актуальновстреча поколений

Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо определить, что за часть речи перед нами. Ориентироваться при этом 
следует на смысл высказывания.

Если перед нами вводное слово, запятую ставить нужно. 
Вводными словами в школьной программе называют мо-
дальные слова. Модальные слова выражают:

а) логическую оценку высказывания, реальность сообща-
емого: действительно, безусловно, несомненно, конечно, бес-
спорно, очевидно, разумеется и др.;

б) возможность, вероятность сообщаемого, предположе-
ние, сомнение в его достоверности: возможно, вероятно, на-
верное, видимо, видно, по-видимому, кажется, пожалуй и др.

Если мы говорим «действительно, это сложная задача» — 
перед нами модальное слово. Такая конструкция автономно 
существовать не может. Это значит, что есть какой-то предше-
ствующий контекст, где уже утверждалось, что задача сложная. 
Иначе говоря, слово «действительно» буквально работает как 
ссылка — мы будто бы «кликаем» его и переносимся на сту-
пеньку выше.

Пример:
— Мы вчера решали сложную задачу.
— Действительно, это тяжелая задача.

Таким образом мы выражаем согласие, ссылаясь на выска-
зывание собеседника.

Если же перед нами наречие со значением «соответствует 
действительности», запятая не нужна.

Пример:
— Мы вчера решали сложную задачу.
— Эта задача действительно сложная.

Соглашаясь со своим собеседником, мы тем не менее не 
ссылаемся на его высказывание. Такое высказывание может 
существовать автономно.

Полезная подсказка: с модального слова чаще всего начи-
нается высказывание, но его можно переместить, а вот наречие 
без потери смысла в другую часть конструкции переставить 
нельзя.

Резюме: вводное слово «действительно» запятыми выде-
ляется, а наречие «действительно» — нет.

Надеемся теперь вы без труда сможете разрешить для себя 
вопрос: «Действительно — нужна ли запятая?» 

уроки мужеСтВа  
В гимназии № 168

 В канун празднования Дня Победы 
в гимназии № 168 прошла традиционная 
встреча учащихся с ветеранами Великой 
Отечественной войны. 

Среди ветеранов были участники 
бое вых действий по освобожде-
нию Ленинграда от вражеской 

блокады и прошедшие весь путь до 
Берлина: Тутурова Екатерина Иванов-
на со студенческой скамьи записалась 
в народное ополчение и закончила 
войну в столице Германии в звании 
гвардии лейтенанта (сейчас возглав-
ляет Совет ветеранов Ленинградской 
армии народного ополчения), Меркин 
Зиновий Леонидович всю войну был 
разведчиком, записался в 4-ю диви-
зию народного ополчения сразу по-
сле школы, прибавив себе один год, 
прошел славный боевой путь от Невы 
до Эльбы — и другие замечательные 
люди, рассказавшие ребятам много 
интересного. 

После уроков мужества благодар-
ные слушатели проводили ветеранов в 
актовый зал,  где для них был органи-
зован  праздничный концерт, посвящен-
ный 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Гимназисты, вы-
ступавшие в этот день на сцене, про-
никновенно читали стихи о войне,  с 
чувством исполняли патриотические 
песни, чем тронули сердца зрителей-
ветеранов.

После концертной программы го-
стей пригласили на праздничный обед.

Татьяна Чистова
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С 80-летием 
Гулину Анну Ильиничну

Исакову Лилию Ивановну
Котлярову Валентину Фоминичну 

Кочегарова Александра Владимировича
Кузнецову Тамару Ивановну

родионову Елену Владимировну

С 95-летием
Лукина Юрия Георгиевича 

поздраВляем наших юбиляроВ

Делиться своей радостью всегда приятно. Особенно когда ожидаешь осуществления заветной меч-
ты долгие годы. Такой радостью поделилась с редакцией газеты «Лиговка-Ямская» наша жительница  
Людмила Гамидова. 

Людмиле, ее мужу Азаду (участнику боевых 
действий в Афганистане) и их двоим сы-
новьям была предоставлена трехкомнат-

ная квартира в благоустроенном районе города. 
Сейчас идет процедура оформления документов, 
после чего счастливчики переедут в комфортное 
жилье. До этого семье Гамидовых приходилось 
ютиться в двух комнатах коммуналки, что на Гон-
чарной улице. 

Путь к осуществлению мечты был долгим и 
сложным. В 25-летнюю годовщину празднования 
вывода войск из Афганистана, когда Людмила 
услышала, что всех участников военной опера-
ции СССР в Афганистане обеспечили жильем, а 
они с Азадом по-прежнему жили в коммуналке, 
руки у женщины опустились. Почему их семья 
не оказалась среди этих «всех», она искренне 
недоумевала...

И вот в один из дней, обнаружив в своем ящике 
газету «Лиговка-Ямская», Людмила по привычке  бегло 
просматривала издание. Районные и муниципальные 
новости, анонсы мероприятий, поздравления юбиля-
ров… Вроде все как обычно… Но вдруг ее внимание 
привлекло объявление: «Бесплатные юридические кон-
сультации». «А чем черт не шутит?!» — подумала Люд-
мила, позвонила по указанному в объявлении номеру и 
записалась на прием к главному специалисту-юрискон-
сульту местной Администрации Муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская. Придя в назначенный день и 
час, Людмила поведала о своей проблеме. Ситуация 
была непростая: на момент обращения кто-то из членов 
ее семьи состоял  на учете в качестве нуждающегося 
в жилом помещении, а кто-то — в качестве нуждаю-
щегося в содействии Санкт-Петербурга в улучшении 
жилищных условий. Юрисконсульт, имеющий лишь 
теоретические познания в этой области, посоветовал 
записаться на прием к депутату Муниципального Со-
вета Ильину Сергею Александровичу. Тот на этом, что 
называется, собаку съел, несколько лет проработав 
специалистом сектора реализации целевых программ 
жилищного отдела районной администрации.

С. А. Ильин помог Людмиле  не только разобраться 
в тонкостях жилищного законодательства, но и разрабо-
тал четкий алгоритм действий, который в конечном ито-
ге привел семью Гамидовых к долгожданному результа-
ту. Немало усилий для этого приложили и сотрудники 
жилищного отдела районной администрации.

«Желаю вам здоровья и неутомимой энергии, 
чтобы еще много-много лет трудиться на благо жите-
лей нашего Муниципального образования», — уходя, 
сказала Людмила Гамидова. 

Символично, что квартиру семья Гамидовых по-
лучила тоже в юбилейный  год… год 30-летия вывода 
советских войск из Афганистана….

Пусть в просторной и светлой квартире вместе 
со счастливыми новоселами обязательно поселятся  
удача, гармония и любовь.

подарок к юбилейной дате


