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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Дорогие петербуржцы, ленинградцы, жители МО Лиговка-Ямская!

Поздравляю вас с Великим праздником — Днём Победы!

Проходят годы, сменяются поколения, но 9 мая 1945 года 

навсегда останется в  памяти людей как самый значимый 

праздник, объединяющий все поколения россиян. 

 Это  священная дата для каждого жителя нашей великой 

страны. В этот день мы чтим память всех, кто погиб в 

борьбе за свободу и независимость нашего народа, кто, не 

жалея сил и собственной жизни, защищал нашу землю. 

Победа в той страшной войне была оплачена огромной 

ценой. Миллионы наших соотечественников пали в борьбе 

с фашистским нашествием. Ценой своей жизни они спасли 

свой дом, своих близких, свою страну – спасли всех нас от 

гибели и порабощения.

 Убежден, что память о подвиге 

советского народа в Великой Оте-

чественной войне будет всегда жить в сердцах наших 

граждан. Мы будем помнить и бойцов Красной Армии, и 

партизан, и тружеников тыла – всех, кто своей кровью и 

своим трудом ковал Великую Победу.

Мы низко склоняем головы перед нашими ветеранами, 

фронтовиками, проливавшим кровь на полях сражений, 

тружениками тыла, детьми войны, без сна и отдыха 

трудившимися на заводах. Огромное спасибо вам за 

мужество, героизм, за любовь к Отчизне. 

Доброго вам здоровья, душевного тепла и уюта, мирного 

неба над головой!

С праздником! С Днем Победы! 

С уважением, 
Глава МО Лиговка–Ямская  

Войтановский Вадим Николаевич

Глава муниципального образования Лиговка-
Ямская Войтановский В. Н. и жители округа приняли 
участие в торжественно-траурном митинге и цере-
монии возложения цветов к мемориальной доске 
«Героизму и мужеству Ленинградцев».
На стене здания на главном проспекте города, 
Невском проспекте, 14, сохранена запись времен 
Великой Отечественной войны: «Граждане, при
артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!». 
Рядом установлена мемориальная доска. Надписи-
предупреждения об артобстреле делались в годы 
войны, чтобы максимально уберечь ленинградцев, 
предупредить их о наиболее опасном месте. Сего-
дня эта табличка стала одним из символов мужест-
ва и стойкости ленинградцев во время Великой 
Отечественной войны.
Наш долг сегодня помнить события военных лет. 
Помнить, какую цену заплатил русский солдат ради 
мирного неба над головой, ради свободы.
Помнить ради будущего. Только от нас зависит, ка-
ким оно будет.

НАШ ДОЛГ ПОМНИТЬ 
И ЧТИТЬ

6 мая депутаты Совета муниципального 
образования Лиговка-Ямская, сотрудники 
местной администрации, жители округа 
приняли участие в торжественно-траур-
ной церемонии возложения венков и 
цветов к обелиску «Городу – Герою Ленин-
граду», посвященной празднованию Дня 
Победы.
«День Победы – священный праздник, 
который мы встречаем с особыми чувст-

вами. Мы всегда будем чтить подвиг всех, 
кто героически сражался на фронтах 
Великой Отечественной, трудился в тылу, 
восстанавливал страну в послевоенные 
годы. Мужество, стойкость и самоотвер-
женность поколения победителей живет в 
нашей памяти и наших сердцах»,  – сказал 
глава муниципального образования 
Вадим Николаевич  Войтановский.

СПАСИБО 
ДОБЛЕСТНЫМ БОЙЦАМ



ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Жители нашего округа могут уверенно считать 
себя театралами. Ведь с завидной регу-
лярностью они посещают разные театры нашего 
города, благодаря местной адми-нистрации.
Так в марте они посмотрели прекрасную 
комедию «Страсти по-итальянски» в театре 
Комедианты, полную игры-фантазии и имп-
ровизации на основе сюжетов известного неа-
политанского комедиографа Эдуарде де 

Филиппо.
«Интересный, позитивный спектакль. Мы 
зарядились бодростью и радостью, такие 
постановки всегда поднимают настроение. 
Благодарим руководство МО Лиговка-Ямская за 
представленную возможность посетить 
прекрасное представление и насладиться игрой 
актеров», – поделилась впечатлением житель-
ница МО Лиговка-Ямская Шишакина В. Н.

Это не только красивый лозунг, который мы 
слышим. Это реальные действия, с помощью 
которых правоохранительные органы ведут 
работу, в том числе и с молодежью. Ведь не для 
кого не секрет, что подростки в большей степени 
подвержены опасности оказаться во власти 
преступников. Поэтому своим долгом и честью 
сотрудники полиции считают проведение 
разъяснительных мероприятий, направленных 
на профилактику незаконного оборота нарко-
тических средств, психотропных веществ и 
одурманивающих веществ.

Так в марте была проведена лекция с учащимися 
7, 8 классов средней общеобразовательной 
школы №169 Центрального района Санкт-
Петербурга и учащимися 10-го класса средней 
общеобразовательной школы №304 Цент-
рального района Санкт-Петербурга (кадетский 
класс СК РФ) на тему: «Уголовная и админист-
ративная ответственность в сфере незаконного 
оборота наркотических средств».
Мероприятие проводили: начальник правового 
отделения УМВД России по Центральному райо-
ну Санкт-Петербурга (далее – УМВД) майор 
внутренней службы Гулнора Андрианова, стар-
ший инспектор ОДН УУП и ПДН УМВД майор 
полиции Екатерина Мелькина, инспектор ОДН 
УУП и ПДН УМВД майор полиции Мария Шев-

цова, старший оперуполномоченный ОКОН 
УМВД майор полиции Александр Резвый.
В ходе лекции учащимся были разъяснены  
положения действующего законодательства, в 
том числе Федерального закона от 08.01.1998 
№3-ФЗ «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах», Федерального закона от 
29.12.2020 №472-ФЗ «Об ограничении оборота 
закиси азота в Российской Федерации», Поста-
новления Правительства РФ от 24.07.2021 
№1259 «Об утверждении Перечня одурма-
нивающих веществ», Постановление Прави-
тельства РФ от 30.06.1998 №681 «Об утверж-
дении Перечня наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-
щих контролю в Российской Федерации», статьи 
228, 228.1, 228.3, 228.4, 229, 229.1, 230, 231, 232, 
234.1 УК РФ, статьей  6.8, 6.9, 6.9.1, 6.10, 6.13, 
6.13.1, 20.22 КоАП РФ. Дети слушали увлеченно 
и с интересом. 

Майор полиции Александр Резвый приводил 
яркие примеры негативного развития даль-
нейшей жизни подростка в случае его связи с 
незаконным оборотом наркотических средств. 
После лекции среди учащихся была проведена 
викторина по изученной теме, в которой за 
правильные ответы ребята получили призы. 

НЕТ НАРКОТИКАМ

Всемирный день борьбы с туберкулезом отме-
чается ежегодно 24 марта – в день, когда в 1882 
году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил 
о  сделанном им открытии возбудителя 
туберкулеза. Этот День был учрежден в 1982 году 
по решению ВОЗ и Международного союза 
борьбы с туберкулезом и легочными забо-
леваниями и приурочен к 100-летию со дня 
открытия возбудителя туберкулеза – палочки 
Коха.
Туберкулез – инфекционное заболевание, пере-
дающееся чаще воздушно-капельным путем. И 
без соответствующего лечения человек, болею-
щий активной формой туберкулеза, ежегодно 
может заразить в среднем 10-15 человек. Каждый 
больной туберкулезом выделяет в сутки с 
мокротой от 15 миллионов до 7 миллиардов 
бацилл Коха. Важно знать, что данные микро-
организмы крайне устойчивы в окружающей 
среде и способны выживать в агрессивных 
условиях на протяжении 6 месяцев. Возбудитель 
туберкулеза находится в организме трети 
населения земного шара, это означает, что 2 мил-
лиарда людей планеты инфицированы тубер-
кулезом.  В настоящее время в мире ежегодно 
туберкулез уносит жизни 1,5 миллионов человек, 
большинство из которых – жители развиваю-
щихся стран. В России ежегодно выявляют 78 
тысяч новых больных активным туберкулезом. 
Около 3,5 тысяч из них дети от 0 до 18 лет. 
Туберкулез является одной из трех причин смерти 
женщин в возрасте от 15 до 44 лет.  Из 9 
миллионов человек, ежегодно заболевающих в 
мире туберкулезом, 3 миллиона больных не 
проходят лечение. Поэтому целью проведения 
Всемирного дня борьбы с туберкулезом является, 
прежде всего, повышение осведомленности 
населения планеты о глобальной проблеме, свя-

занной с этой болезнью и усилиями по её 
ликвидации, о методах профилактики и борьбы с 
ней. Туберкулез весьма коварное заболевание, 
протекающее длительное время без каких-либо 
клинических проявлений.
Никто из нас не застрахован от туберкулеза, мы 
сами или кто-нибудь из близких знакомых или 
коллег по работе может либо заболеть, либо 
оказаться в контакте с заболевшим человеком. 
Чтобы предотвратить заболевание или успешно с 
ним справиться, надо иметь определенные зна-
ния. Ведь как говорят: «предупрежден, значит 
вооружен».

Как выявляют туберкулез?
У детей туберкулез выявляют с помощью имму-
нодиагностических проб.
Ежегодно, начиная с 12-месячного возраста, 
детям проводят туберкулинодиагностику (пробу 
Манту с 2 ТЕ), с 8 лет – аллерген туберкулезный 

рекомбинантный (Диаскинтест). 
У взрослых туберкулез выявляют с помощью 
флюорографического обследования: с 15-лет-
него возраста необходимо проходить свое-
временные флюорографические обследования с 
целью выявления туберкулеза на ранних стадиях. 
С порядком и сроками проведения профи-
лактических осмотров граждан в целях выяв-
ления туберкулеза можно ознакомиться в при-
казе Министерства здравоохранения РФ от 
21.03.2017 г. №124н. 
Многие родители в настоящее время отказы-
ваются от проведения иммунологических проб, 
подвергая опасности как своего ребенка, так как 
несвоевременное выявленное заболевание 
туберкулезом может привести к осложненным 
формам, так и опасности заражения других детей, 
нарушая Конституцию РФ и Федеральный закон о 
санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения.

Профилактика туберкулеза
Профилактика туберкулеза начинается до 
рождения малыша – всё окружение беременной 
женщины должно пройти флюорографию. 
Продолжается профилактика в родильном доме. 
Здоровым новорожденным проводят вакци-
нацию против туберкулеза на 3-5 сутки после 
рождения. Вакцина БЦЖ и БЦЖ-М предохраняет 
детей раннего возраста от тяжелых смертельных 
форм туберкулеза. При заболевании тубер-
кулезом в очаге инфекции необходимо проводить 
следующие мероприятия: изоляция больного или 
ребенка от больного в стационар (санаторий), 
проведение заключительной дезинфекции после 
изоляции больного, а в дальнейшем постоянная 
влажная уборка в помещении, обязательное 
обследование контактных лиц в противотубер-
кулезном диспансере. Людям, находящимся в 
контакте с больным, назначают профилакти-
ческое лечение для предупреждения развития 
заболевания. 
Особое место отводится неспецифической про-
филактике туберкулеза, мероприятия которой 
направлены на укрепление иммунитета и в основе 
которой лежит здоровый образ жизни: отказ от 
вредных привычек, правильное, регулярное и 
сбалансированное питание, соблюдение режима 
труда и отдыха, занятие физической культурой. 
Туберкулез – серьёзное заболевание, требующее 
тщательного и длительного лечения под наблю-
дением специалиста (врача-фтизиатра). При ре-
гулярном приеме препаратов туберкулез излечим.
Никогда не занимайтесь самолечением. Свое-
временное выявление болезни и правильное 
лечение – залог успеха! Будьте здоровы!

Главный врач СПб ГБУЗ
 «Противотуберкулезный диспансер №8» 

Г.В. Григорьева

ВНИМАНИЕ: ТУБЕРКУЛЕЗ!
ЗДОРОВЬЕ
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Тема безопасности на дорогах является приоритетной 
в деятельности местной администрации МО Лиговка-
Ямская. По территории округа ежедневно пере-
двигаются тысячи пешеходов, велосипедистов и 
водителей, чьим здоровьем мы очень дорожим. Из 
года в год местная администрация МО Лиговка-Ямская 
проводит мероприятия в рамках профилактики безо-
пасности дорожного движения. 
Одно из таких мероприятий «Безопасный переход» 
прошло в округе в апреле. Его участниками стали 
ученики средней общеобразовательной школы № 153 
Центрального района, которых приветствовали офи-
циальные лица – директор муниципального казенного 
учреждения Лиговка-Ямская Мамаев Даниэль Ильмут-
динович, инспектор ГИБДД Юдина Диана Дмитриевна, 
российский хоккеист, защитник, ярый пропагандист 
правил дорожного движения и здорового образа 
жизни Покровский Валерий Александрович. 
Украшением праздника стало выступление танце-
вальной студии «Стрела» Санкт-Петербургского техни-
ческого колледжа. 
В ходе мероприятия ребята с удовольствием участ-
вовали в играх, кричалках, отвечали на вопросы 
викторин. Все участники получили заряд положи-
тельных эмоций и позитива от танцевального флеш-
моба. Ребята оказались хорошими знатоками правил 
дорожного движения и были поощрены за знания 
памятными подарками. 
Перед учениками выступила инспектор ГИБДД Юдина 
Диана Дмитриевна и еще раз напомнила ребятам о 
важности соблюдения Правил дорожного движения, 
повторила с ними алгоритм безопасного перехода 

через проезжую часть, а также пожелала им быть 
дисциплинированными участниками дорожного 
движения. Диана Дмитриевна поблагодарила орга-
низаторов мероприятия за интересную и позна-
вательную программу и непрерывное сотрудничество с 

органами ГИБДД по пропаганде безопасности 
дорожного движения на территории муниципального 
образования.

БЕЗОПАСНЫЙ ПЕРЕХОД
Субботник – добрая традиция, а начало 
весны – традиционное время наведения 
чистоты и порядка. 
Одним из приоритетных направлений в 
работе органов местного самоуправ-
ления является благоустройство. Пре-
ображение и чистота дворов в муници-
пальном округе  –  наша общая задача. 

30 апреля в муниципальном округе 
Лиговка-Ямская, по адресу: улица 
Миргородская, 10-12 прошёл субботник, 
участие в котором приняли глава муни-
ципального образования Войтановский 
В. Н., заместитель главы МО  Лиговка-

Ямская Ильин С. А., исполняющий 
обязанности главы администрации 
Созинов П. Б., директор МКУ «Лиговка-
Ямская» Мамаев Д. Э.  и сотрудники 

местной администрации. 
«В весну город должен войти чистым и 
уютным. От нас в этом деле зависит очень 
многое, мы все знаем своих соседей и 
всегда приглашаем их к участию в 
субботниках. Помните, как в прежние 
времена все собирались на субботник. 
Это не только повод собраться в своем 

дворе и убрать его от мусора, но и пре-
красный повод для общения с соседями», 
– сказал Войтановский Вадим Нико-
лаевич.
«Субботники необходимо возрождать, 
привлекать к ним всеобщее внимание. 
Пусть даже соберется человек пять-
шесть, это уже хорошо, они будут являть-
ся примером для молодого поколения», – 
сказал Ильин Сергей Александрович 
Отрадно, что не остались в стороне и 
жители дома, они присоединились к 
субботнику, обсудили с руководством 
округа дальнейшее благоустройство 
дворовой территории, озвучили свои 
пожелания и указали на проблемы, 
которые требуют решения. Хочется заме-
тить, что когда  жильцы сами выса-
живают у подъезда цветы, то и относятся 
к территории своего двора более бе-
режно.
«Дух субботника сближает любой кол-
лектив, а так же это добрая традиция, 
которая поддерживается много лет 
местной администрацией муниципаль-
ного образования», – отметил Созинов 
Павел Борисович.

ВЕСЕННИЙ СУББОТНИК 

Уникальное место Дворец Великого князя Ми-
хаила Александровича, расположенный на Галер-
ной улице, посчастливилось посетить жителям 
нашего округа.
Это историческое прекрасное место. Великий 

князь Михаил Александрович – четвертый сын 
императора Александра III и младший брат 
Николая II.
Несмотря на скандал, разгоревшийся из-за 
морганатического брака Михаила Александро-

вича с будучи еще замужней красавицей Наталией 
Вульферт и ставший причиной изгнания князя 
Михаила из России, тот всё же прощенный 
старшим братом вернулся на родину и принимал 
непосредственное участие в Первой мировой 
войне, начавшейся в 1914 году, командовал 
Дикой дивизией.
Примерно в это же время уже перестроенный для 
Михаила дворец на Английской набережной 
становится его собственностью, но в модном для 
начала ХХ века дворце в стиле модерн великий 
князь прожил недолго. Надо отметить, что 
именно этот дворец отражал предпочтения 
Великого князя, увлекавшегося коллекциони-
рованием автомобилей. Во дворе, куда въезд 
осуществлялся с Галерной улицы, были устроены 
гаражи для нескольких автомобилей – большой 
редкости тех времен, доступной лишь единицам 
людей.
«Дворец очень интересный. Мы зашли с Галерной 
улицы, через арку, и двор, в котором и началась 
наша экскурсия. Очень впечатлил рассказ экскур-
совода об истории здания. Удивила парадная 
мраморная лестница, фонарь, окна, красивый 
балкон, который выходит на набережную. Спаси-
бо нашей местной администрации за увлека-
тельное времяпрепровождение», – поделилась 
своими впечатлениями участница экскурсии 
Архипова Ирина Николаева.

Жители нашего муниципального образования, 
участвовавшие в экскурсии, услышали не только 
обстоятельный рассказ, но и увидели примерно 
70 визуализаций, которые транслировались с 
помощью мобильного проектора на одной из 
старинных стен роскошного дворца.

ВО ДВОРЦЕ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ
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 Лиговка-Ямская  
Вадим Войтановский

Ко дню Победы!

Вновь отмечаем всем народом день Победы,
Былых воспоминаний наплывает череда,
Свободу подарили нам отцы, и прадеды, и деды,
За то мы благодарны будем им всегда.

Отчизна на могилы их с уважением всегда взирает,
Скорбит и помнит славные из той поры геройские дела,
Их вечно помнить будем, в трауре колени преклоняя, 
Не важно городскими они были или из обычного села.

На них равняться надо всем, и сыновьям, и внукам,
Боготворить на свет родивших их в то время матерей
И ту Победу, рождена, которая была в великих муках,
После чего народ российский стал значительно сильней.

Страна родная и сегодня ведь на многое способна,
Готова с честью отразить нападки всех врагов.
Позиция традиций предков наиболее сейчас удобна,
Не нарушать Отчизной и народом созданных основ.

Сергей Овчинников

***

День победы есть день, когда слезы текут.
И от горя и счастья, что мы победили!
И никто не забыт. 
И ничто не забыто.
Но какой мы ценой заплатили?
Наши деды, отцы воевали тогда.
До Берлина дошли! Победили!
Но победа уж очень тяжёлой была.
За неё ценой жизни платили.
Сколько в землю ушло наших юных парней,
Не узнавших любви и свиданий.
И от пуль умирая на этой войне,
Не услышал враг их рыданий.
Сегодня мы чтим героев войны
Их почти уже не осталось.
Мы делаем всё, мы молим Богов, 
Чтоб война к нам не возвращалась.
Обращаемся к людям планеты всей:
Нам нельзя, не должны забывать.
Сколько горя смертей принесла нам война.
И весь мир должен это понять.

Любовь Пилипенко 

У нашей газеты сложилась добрая традиция 
знакомить читателей с интересными людь-
ми, проживающими на территории муни-
ципального образования Лиговка-Ямская. 
Герой нашей истории – жизнерадостный 
и позитивный человек Новодворский 
Михаил Станиславович. 
Родился Михаил Станиславович в семье 
коренных ленинградцев. Его отец Ста-
нислав Станиславович участник Великой 
Отечественной войны. В начале войны 
служил на Карельском перешейке, был 
связистом, обеспечивал связь на военном 
аэродроме в Агалатово. В 1942 году его 
перевели на Волховский фронт. Был 
контужен, попал в госпиталь. В 1943 году в 
звании младшего командира его коман-
дировали в 1-ю Польскую Армию.  Победу 
он встретил в Польше. После войны был 
награжден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.», награжден медалью 
Жукова, орденом Великой Отечественной 
войны, польским знаком отличия – брон-
зовый «Крест Заслуги». Отец Михаила 
Станиславовича прожил долгую жизнь, он 
всегда занимался спортом: греблей, бегом, 
зимой ходил на лыжах, что по мнению 
Михаила Станиславовича и заложило 
основу долголетия его отца. Увлекался 

пением, пел до войны в любительском 
хоре Капеллы и именно от отца малень-
кому Михаилу передалась любовь к песне.
Мать Тимофеева Зинаида Георгиевна, ро-

дилась в Петрограде в 1921 году и жила на 
улице Предтеченской. Из воспоминаний 
Михаила Станиславовича: «Мама на кану-
не войны хотела поступать в педагоги-
ческий институт, но не получилось. Всю 
трудовую деятельность работала на пред-
приятии «Электроприбор» диспетчером. 
Её фотография висела на доске Почёта».

Михаил Станиславович родился и вырос в 
Ленинграде. Окончил 304-ую восьми-
летнюю школу, в которой был музей гене-
рала армии Ивана Даниловича Черня-
ховского. Сейчас это средняя общеобра-
зовательная школа N 304 «Центр подго-
товки кадет». Был октябрёнком, пио-
нером. После школы поступил в Ленин-
градский электротехнический институт 
связи (ЛЭИС) имени профессора М.А. 
Бонч-Бруевича, который окончил в 1979 
году и остался  работать в стенах уже 
родного на тот момент института в научной 
части, чуть позже стал преподавать. 
Работе в стенах альма-матер Михаил Ста-
ниславович посвятил 39 лет. В 2018 году 
вышел на заслуженный отдых. Но дома 
засиживаться не стал и устроился на работу 
в Росгвардию. Награжден медалью «В 
память 300-летия Санкт-Петербурга».
Михаил Станиславович любит кататься на 
самокате. Он добрый, бескорыстный и от-
зывчивый человек, считает, что движение 
в жизни дает силу и энергию для новых 
свершений, этот подход к жизни он всегда 
прививал своим детям сыну Алексею и 
дочери Юлии. И делился с ними жизнен-
ным девизом: «Никогда не останавливаться 
на достигнутом! И с оптимизмом смотреть 
в будущее!»  

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Уважаемые жители!

Отец – Новодворский Станислав 
Станиславович

Мать – Тимофеева Зинаида 
Георгиевна

По всем вопросам, связанным с работой
местной Администрации Муниципального 
образования Лиговка-Ямская, вы можете 
обращаться на горячую линию по телефону


