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Накануне Дня знаний мы встре-
тились с жительницей округа Ма-
риной Пьянковой. 1 сентября дети 
Марины — Настя и Семен — пойдут 
в школу № 304 «Центр подготовки 
кадет», будут учиться в одном клас-
се, а их активная мама уже в составе 
родительского комитета. 

— Марина, расскажите, как гото-
вились к школе. 

— Подготовка к школе у нас 
началась еще в прошлом году. Все 
необходимое купили на акциях и 
распродажах — уже знали, что 
дети пойдут в кадетскую школу. 
Муниципалитет подарил нам набо-
ры с канцелярией, на работе тоже 
есть подарки детям сотрудников от 
проф союза. Надеюсь, что будет и 
денежная компенсация — на одежду 
моим первоклашкам.

— На покупки для школы много 
денег уходит?

— Если с умом ко всему подойти 
и понимать, что ребенок растет, — 
больших расходов не будет. Купили 
все самое простое: тетрадки вообще 
купили по 2 рубля, ручки и каран-
даши — по рублю. Что-то подарили 
родственники и друзья. В кадетской 
школе сейчас система образования и 
воспитания строится на принципах, 
на которых выросли и я, и супруг. 
Это советская система, и нас она 
устраивает. Мы хотим, чтобы наши 
дети выросли активными, умными, 
образованными, интересными. А в 
кадетской школе есть и слеты, и со-
ревнования, и спорт, и много круж-
ков — надеюсь, мы очень многое 
за время учебы почерпнем для себя 
полезного, разовьемся.

— А кружки спортивного плана 
или творческие?

— Вообще-то и Настя, и Сема за-
нимаются спортом. Третий год уже 
ходим на плавание и надеемся, что 
будем продолжать. Думаю, Семен 
пойдет на борьбу. Я уже записала 
детей в Аничков дворец — будем 
заниматься углубленно английским 
языком и туда же пойдем в бассейн. 
У Насти музыкальные способно-
сти — надеемся, в школе они еще 

больше раскроются. У нас вообще 
творческие дети! Мы занимаемся в 
кружках, организованных муници-
палитетом, — это и песочная ани-
мация, и теневой театр, и на рисова-
ние ходили. Не знаю, получится ли 
в этом году совмещать все занятия, 
ведь еще прибавятся кружки в Анич-
ковом дворце — а так мы с удоволь-
ствием посещали! 

— А какие кружки детям больше 
нравятся?

— Семену нравятся борьба и ри-
сование, Насте — гимнастика и заня-
тия лепкой. И вообще дети дружные, 
хотя характеры у ребят отличаются: 
все-таки мальчик и девочка.

— А вы не боитесь детей слиш-
ком загрузить? Помню по себе, хо-
дишь с тяжелым ранцем и после дня 
в школе уже не хочется на кружки 
ходить…

— Ну, дети у нас дисциплиниро-
ванные, потому что бабушка — педа-
гог, и летом Настя с Семеном были у 
бабушки, прошли там подготовку… 
Режим есть режим, и мы к этому го-

товы. Мы и сами режимные и дисци-
плинированные родители.

— Значит, можно сказать, вы — 
дружная и активная семья?

— Да! Мама всех заводит (сме-
ется). Папа раньше был не особо 

активный, но теперь стал тоже при-
нимать во многом участие, ездить с 
нами на экскурсии и за компанию 
везде с нами ходит. Наш район не 
самый благополучный, и я много 
пишу, обращаюсь в разные органи-
зации, чтобы стало лучше — в плане 
ремонта, благоустройства. Вот нако-
нец появился маршрут 54-го автобу-
са! Он идет и до поликлиники, и до 
Таврического сада. Мы очень лю-
бим Таврический, часто ходим туда 
гулять, устраиваем пикники! Любим 
ездить и на экскурсии от муниципа-
литета, а недавно вот получили би-
леты в цирк — пойдем 31-го числа. 
У нас все хорошо!

— Замечательно, что дети уже с 
малых лет знают историю города и 
его окрестностей.

— Потому что мама такая! С пяти 
лет я мечтала здесь жить, я ставила 
себе цели — и своего добилась, пе-
реехала! Я и по профессии порабо-
тала, и успела город посмотреть…

— А кто вы по профессии?
— Специальность у меня «Тех-

нология и дизайн одежды». Шью, 
вяжу, вышиваю, все делаю! Много 
крючком вяжу — вот едем в машине, 
а я вяжу что-нибудь. Не могу сидеть 
без дела, люблю время чем-то зани-
мать, потому что человек активный. 
Если я приехала на дачу — то у нас 

огород, ягоды, а теперь еще и строй-
ка… И детей привлекаю к работе на 
земле. Вот в субботу с Настей лук 
выдергивали, а Семен помогал папе 
на стройке. Я сама выросла на земле, 
и мы с детства были приучены к тру-
ду. Папа наш тоже летом приезжал 
к бабушке в Новгородскую область 
и помогал ей. И с этого года мы де-
тей уже приучили не просто играть, 
но и помогать бабушке на огороде, 
чтобы они понимали, что все не так 
легко достается в этой жизни и надо 
и заработать, и потрудиться, и по-
гнуться.

— А дети уже думали, кем хотят 
стать, когда вырастут? Какие про-
фессии нравятся? 

— Настя очень любит лошадей. 
В Архангельской области есть завод-
чики, и мы всегда по дороге к бабуш-
ке заезжаем на конюшню и катаемся 
там на лошадях. Это так здорово! 
А Семен после школы пойдет в Ака-
демию Следственного комитета. Мы 
ходили в кадетскую школу на день 
открытых дверей — там и тир, и кри-
миналистика, так интересно! И по 
оснащению школа очень хорошая, 
оборудованная. 

— Можно вспомнить тради-
ции воспитания прошлого — тот 
же Смольный институт благород-
ных девиц с его ранним подъемом, 
просчитанным рационом и жесткой 
дисциплиной.

— Да, я читала о том, как жили 
смолянки. У нас дома в принципе та 
же дисциплина. Наши дети не боятся 
ничего и не избалованы, то есть они 
понимают: если нужно трудиться — 
значит нужно. И если они сейчас мно-
гое будут воспринимать посерьезнее 
и поответственнее, то потом будет 
намного легче. Могу сказать по себе: 
если бы я не была такой дисципли-
нированной и собранной, то выжить 
в этом городе было бы тяжело. Каж-
дый день борьба! И папа, хоть и пи-
терский, во многих вопросах со мной 
согласен. Конечно, в кадетской школе 
дисциплина. Но дисциплина нужна! Ну 
и что, что «строго»? Зато мы людьми 
выросли! 

Беседовала Ольга Баранова

ЧТОБЫ ДЕТИ ВЫРОСЛИ 
ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ!

ИНТЕРВЬЮ

Уважаемые жители Муниципального образования Лиговка-
Ямская! 

Дорогие школьники и студенты, родители и педагоги!
Поздравляем вас с Днем знаний!
Первый школьный звонок одинаково волнует все поколения: 

детям он дарит встречу со школой, взрослым — приятные воспо-
минания о чудесной школьной поре.

В этом году 137 юных жителей округа впервые переступят по-
рог школы. Первоклассников ждут удивительные открытия, яркие 
впечатления, первый учитель и первые оценки, первые школьные 
друзья!

Для выпускников этот учебный год станет определяющим в 
выборе профессии, для педагогов — это и новые возможности от-
крыть в своих учениках яркие таланты и способности, и радость — 
помочь подрастающему поколению найти свой путь. 

Дорогие учителя! Позвольте на пороге Дня знаний выразить вам 
благодарность за ваш труд и преданность этой нелегкой профессии. 
Неиссякаемой вам энергии и крепкого здоровья! 

Дорогие ребята! Мы желаем вам никогда не терять интереса 
к новому, успешно преодолевать трудности. Пусть жажда знаний, 
энергия и настойчивость помогут вам проявить свои таланты, ко-
торым найдется достойное применение. Ваши достижения — это 
будущее нашего родного округа, нашего любимого города, нашей 
великой России. Это — оценка труда, терпения и мудрости ваших 
учителей. Это — гордость и счастье ваших родителей.

Успехов в учебе! В добрый путь!

Депутаты Муниципального Совета 
и сотрудники местной Администрации 

Муниципального образования Лиговка-Ямская

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Марина Пьянкова с детьми

На кружке по лепке из полимерной глины
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СПОРТ ПОБЕДВ городе Вятские Поляны Кировской обв первенстве России среди юношей и деву101 спортсмен из Москвы, Санкт-Петерславской областей, Краснодарского края, РеСреди спортсменов из Северной столшколы № 304, житель Муниципального обостровского района Руслан Шутуров выигВ командном первенстве серебрянуюЕвтушенко, Руслан Шутуров, Максим Ж«Победитель с Лиговки» — под такимо скромном восьмикласснике Руслане ШРоссии по городошному спорту. Депутаты Муниципального совета и выражают искреннюю радость по поводу присвоено звание кандидата в мастера сспортивных достижений!

Сегодня мы все чаще сталкиваемся с необ-
ходимостью прибегнуть к платной медицинской 
помощи. В статье собраны основные сведения, 
с которыми мы рекомендуем ознакомиться до об-
ращения в клинику.

Платные услуги оказываются в виде лечебно-
диагностической, профилактической, реа-
билитационной, зубопротезной, протезно-

ортопедической медицинской помощи.
В обязательном порядке оказание платной 

медицинской услуги оформляется договором. По 
договору медицинские учреждения несут ответст-
венность перед пациентом за оказание некачест-
венной медицинской услуги, диагностики, лечения, 
а также за сохранность жизни и здоровья пациента.

В договоре на оказание платных 
медицинских услуг должны быть указаны:
• перечень платных медицинских услуг, предо-

ставляемых в соответствии с договором;
• стоимость платных медицинских услуг, сроки 

и порядок их оплаты;
• условия и сроки предоставления платных ме-

дицинских услуг;
• должность, фамилия, имя и отчество лица, 

заключающего договор от имени исполнителя, и 
его подпись; фамилия, имя, отчество потребителя 
(заказчика) и его подпись;

• ответственность сторон за невыполнение 
усло вий договора;

• порядок изменения и расторжения договора.

Запомните! Расчет за платную медицинскую 
услугу осуществляется только на основании 
договора, а передача денег в руки персонала 
является грубейшим нарушением законода-
тельства.

Имея на руках договор, 
пациент вправе требовать:
• предоставления услуг надлежащего каче-

ства;
• сведений о расчете стоимости услуги;
• возмещения убытков, причиненных испол-

нением или ненадлежащим исполнением условий 
договора;

• возмещения вреда, причиненного жизни и 
здоровью;

• компенсаций за причинение морального 
вреда.

При нарушении сроков договора пациент впра-
ве потребовать назначение нового срока, уменьше-
ния стоимости услуги, потребовать исполнения до-

говора другим специалистом, расторгнуть договор 
и потребовать возмещения убытков.

 При некачественно оказанной услуге пациент 
вправе требовать выплату неустойки (при нару-
шении сроков), а также возмещения расходов по 
устранению недостатков, безвозмездного устране-
ния недостатков, уменьшения цены.

Пациент также вправе отказаться от исполне-
ния условий заключенного договора при условии 
возмещения фактически понесенных исполните-
лем расходов.

Действия пациента при получении 
платной медицинской услуги
1. Если в медицинском государственном или 

муниципальном учреждении вам предложили за-
платить за лечение, обследование, назначенное 
лечащим врачом, то вы должны позвонить в свою 
страховую компанию (телефон указан в вашем по-
лисе ОМС) и уточнить, действительно ли эта услуга 
может вам оказываться только на платной основе.

2. Получите у медицинского учреждения ин-
формацию о наличии у него лицензии на данный 
вид деятельности, квалификации и сертификации 
специалистов, о перечне услуг с указанием стоимо-
сти, включая сведения о льготах для определенной 
категории граждан.

3. Перед подписанием договора внимательно 
ознакомьтесь с его условиями.

4. При оплате медицинских услуг требуйте кас-
совый чек или квитанцию об оплате. 

Всеволод Вишневецкий, 
председатель СПб ООП 

«Общественный контроль» 

С полным текстом статьи вы можете ознако-
миться в разделе «Защита прав потребителей» на 
сайте Муниципального образования Лиговка-Ям-
ская: http://лиговка-ямская.рф/.

ЖИЗНЬ ОКРУГА

ОФИЦИАЛЬНО ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ПЛАТНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?

— Подросток пробует себя в новой сфере 
деятельности, приобретает трудовые навыки, с 
пользой проводит летние каникулы, зарабатывает 
первые деньги.

Труд ребят общественно полезен, их работу от-
мечают жители. Благодарят за ухоженные клумбы, 
за покрашенные скамейки и газонные ограждения. 
Наиболее активные жители помогают в прополке 
цветов, в покраске детских площадок. А иногда 

дарят цветы девушкам, работающим в синих спе-
цовках с надписью «Лиговка-Ямская».

Я уверен в том, что подросток, отработавший 
в МКУ «Лиговка-Ямская», никогда не пропадет во 
взрослой жизни. Искренне надеюсь, что совмест-
ными усилиями органов исполнительной госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга и органов 
местного самоуправления Муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская будет продолжена реа-

лизация мер по созданию для молодежи рабочих 
мест, будут изыскиваться средства для создания 
интеллектуальных и культурно-досуговых площа-
док, а также молодежных спортивных центров. 

Пользуясь возможностью, от имени депутатов 
Муниципального Совета, а также жителей нашего 
Муниципального образования передаю привет и 
слова благодарности всем ребятам, трудившимся 
в Лиговке-Ямской. Удачи вам во взрослой жизни!

ТРУДОВОЕ ЛЕТО

Летние каникулы на исходе, а зна-
чит, ребятам, временно трудоустроен-
ным в МКУ «Лиговка-Ямская» и зани-
мавшимся благоустройством округа, 
пришла пора возвращаться за парту. 
Что дает временное трудоустройство 
несовершеннолетним? С этим вопро-
сом мы обратились к депутату Му-
ниципального Совета, председателю 
постоянной комиссии по благоустрой-
ству, специалисту по благоустройству 
МКУ «Лиговка-Ямская» Александру 
Валентиновичу Волкову. Три летних 
месяца под его руководством моло-
дые люди приводили в порядок клум-
бы, красили газонные ограждения, 
игровое и спортивное оборудование, 
производили работы по озеленению 
и мелкому ремонту. 

Несомненно, вам придется очень хоро-
шо обдумать этот серьезный шаг. Вы 
будете долго обивать пороги разных 

учреждений, находить и предоставлять 
различные документы, справки и прочее. 
Однако опустим эти сложные, но необходи-
мые операции. Вот наконец у вас на руках 
эта самая заветная бумажка, означающая, 
что вы можете усыновить ребенка. Вы заби-
раете его домой... Это самый волнительный 
момент!

Помните, что ребенок должен чувство-
вать вашу любовь и заботу постоянно. Он 
уже ваш, и вы за него в ответе.

В целом в стране улучшилась ситуация 
с усыновлением — о нем стали больше 
говорить. Но, к сожалению, в обществе 
зачастую наблюдается специфическое от-
ношение к приемным родителям. Многие 
считают, что детей усыновляют из корысти, 
ведь государство приемным родителям те-
перь помогает. Но все это — только первые 
и самые маленькие трудности, с которыми 
придется столкнуться будущим родителям.

Если вы уже решили усыновить ребенка
Домочадцы должны дать свое согласие 

на появление в доме нового члена семьи. 

Не рассказывайте обо всех ваших пла-
нах слишком широкому кругу знакомых. 
Среди них могут оказаться некомпетент-
ные люди и будущие «доброжелатели», 
чьи знания ограничатся «страшилками» из 
бульварных газет. Они могут ввести вас в 
заблуждение или просто напугать.

Когда вы уже выбрали ребенка, постарай-
тесь узнать все, что только возможно, о его 
родных родителях, особенно то, что касается 
их психического и физического здоровья.

Конечно же, узнайте все о здоровье 
самого малыша. Многие диагнозы со вре-
менем снимаются, не стоит их бояться (об 
этом подробнее следует поговорить с вра-
чом). Все же нужно знать, как проходили 
роды, чем ребенок болел — в общем, все 
до мельчайших подробностей.

И еще. Перед усыновлением лучше 
всего поговорить с психологом, который 
занимается проблемами приемных семей. 
Если в семье появляется ребенок, не все ли 
равно — родной он или нет?

По всем вопросам усыновления детей 
обращайтесь в орган опеки и попечитель-
ства местной Администрации по тел.: 
717-87-44, 8 (921) 340-37-61 (Полянская 
Татьяна Васильевна).

Дорогие друзья! В первую неделю 
учебного года приглашаем всех повто-
рить Правила дорожного движения.

 7 сентября в 12.00 на территории 
ЖК «Царская столица» пройдет уличное 
мероприятие «Дорога БЕЗ опасности». 

Вас ждут:
• интерактивные станции;
• тематическое театрализованное 

пред ставление;
• музыка и хорошее настроение. 
Лучшие знатоки ПДД получат удо-

стоверения «Примерный пешеход». 
Приходите с детьми младшего 

школьного возраста — будет интересно.

Телефон для справок 717-87-44 (ор-
ганизационный отдел местной Админи-
страции).

Есть люди, которые по разным причинам не могут иметь детей, но очень хотят этого. 
Они могут усыновить маленького человечка.

ПРИЕМНЫЙ ИЛИ СВОЙ РЕБЕНОК?

«ДОРОГА БЕЗ ОПАСНОСТИ»

А. В. Волков

Юные работники c А. В. Волковым и О. А. Щербаковым

    Булычева 
Михаила Васильевича
    Новикова 
Антона Александровича
    Идоленко 
Сергея Александровича
    Чесакова 
Даниила Алексеевича
    Полутову Владу Олеговну
    Карпич 
Валентину Константиновну
    Тихонову Карину Васильевну

    Ершову 
Александру Владимировну

    Комарова 
Вадима Романовича

    Тютрюмова 
Арсения Артемовича

    Великотскую 
Маргариту Андреевну

    Гаврилова 
Никиту Андреевича

    Данилова 
Михаила Александровича

Благодарим юношей и девушек, трудившихся этим летом в МКУ 
«Лиговка-Ямская», за добросовестное выполнение своих трудовых 
обязанностей, активное участие в работах по озеленению и благо-
устройству территорий муниципального образования Лиговка-Ямская: 

Мы также выражаем благодарность Олегу Александровичу 
Щербакову, нашему неравнодушному жителю, добровольно, на 
общественных началах вносящему свой вклад в формирование 
комфортной городской среды.
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ЕЛЬ С ЛИГОВКИые команды Санкт-Петербурга по городошному спорту принимали участие озрастных группах: младшей (10-14 лет) и старшей (15-18 лет).ежской, Нижегородской, Саратовской, Томской, Тульской, Тюменской, Яро-ым и Республики Удмуртия боролись за победу в личных и командных зачетах.льших успехов добились старшие юноши. Так, ученик 10-го «к»-класса Лиговка-Ямская, воспитанник Подростково-молодежного центра Василе-чного первенства России. 135 бит на 90 фигур — таков результат юноши. оевала сборная команда старших юношей, За команду выступали Антон ила Кузьменков.три года назад в газете «Лиговка-Ямская» вышла статья, повествующая авшем золотым призером в младшей возрастной группе на первенстве местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская слан в очередной раз подтвердил свой чемпионский титул! А еще юноше одец, Руслан! Так держать! Крепкого здоровья, большой удачи и новых 

Рассказываем о работах по благо-
устройству на территории Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская.

Совсем скоро жители округа смо-
гут оценить новую спортивную 
площадку, которая появится по 

адресу: Лиговский пр., д. 100. Здесь 
будет заменено резиновое покрытие и 
установлены металлические огражде-
ния. Надеемся, что спортплощадка, 
открытие которой запланировано на 
3 сентября, станет популярным местом 
у любителей активного отдыха. 

По заявкам жителей, поступившим 
в том числе через портал «Наш Санкт-
Петербург», начаты работы по теку-
щему ремонту плиточного покрытия 
и ямочному ремонту асфальтобетон-
ного покрытия дворовых территорий. 
До 15 октября 2019 года ремонтные 
работы будут произведены по следую-
щим адресам:

• Днепропетровская ул., д. 3, 45;
• ул. Черняховского, д. 5-9-11, 31, 

36; 
• Тележная ул., д. 23; 
• Лиговский пр., д. 50; 
• Невский пр., д. 129, 163;
• наб. Обводного канала, д. 55;
• Роменская ул., д. 8. 
К середине сентября будет решена 

задача, поставленная в ходе июньской 
рабочей поездки врио губернатора 
А. Д. Беглова: на внутриквартальных 
проездах ЖК «Царская столица» уста-
новят «лежачих полицейских».

В осенний период будет решена 
еще одна важная проблема: обустрой-
ство контейнерных площадок по ад-
ресам:

• ул. Черняховского, д. 31;
• Лиговский пр., д. 98.
В этот же срок завершатся работы 

по ремонту и содержанию малых архи-
тектурных форм и газонных огражде-
ний. 

Поддерживать в хорошем состоя-
нии газоны и клумбы помогают моло-
дые люди, трудоустроенные на летний 
период в МКУ «Лиговка-Ямская».

Обновленную детскую площадку 
жители дома 23 по Гончарной улице 
увидят не позднее 15 октября текуще-
го года.

В настоящее время выполнена 
санитарная обрезка деревьев и валка 
деревьев-угроз. Снесено 26 деревьев 
и 7 кустов. В агротехнические сроки 
планируется проведение компенсаци-
онных  посадок  (105 саженцев дере-
вьев и 684 кустарника).

Более подробную информацию о 
том, какие работы уже выполнены, а 
какие запланированы, вам всегда пре-
доставит специалист по благоустрой-
ству Ольга Валерьевна Селиванец 
(тел. 717-87-44). 

Надежда Викторовна Стрелкова, 
врач-терапевт, участковый СПб ГБУЗ 
«Поликлиника № 38», напоминает 
о важности внимательного отношения 
к своему здоровью.

На исходе самое любимое для 
большинства время года, но 
впереди еще так называемое 

бабье лето. А осенью, до наступле-
нии сезона гриппа и ОРВИ, рекомен-
дую позаботиться о себе и близких, 
вспомнив, что здоровье проще под-
держивать, чем восстанавливать.

Основой профилактики заболе-
ваний является диспансеризация. Это 
комплекс мероприятий, включающий в 
себя профилактический медицинский 
осмотр и дополнительные обследо-
вания. Диспансеризация позволяет 
на ранних стадиях выявлять хрониче-
ские неинфекционные заболевания, 
в частности такие распространенные 
и опасные, как сердечно-сосудистые, 
онкологические, сахарный диабет. 
Ранняя диагностика этих заболеваний 
зачастую определяет эффективность 
их лечения.

Диспансеризация проводится 
в два этапа:
1. Скрининг: заполнение па-

циентом анкеты, ряд антропоме-
трических, лабораторных, инстру-
ментальных, рентгенологических и 
функциональных методов исследо-
вания (по возрасту) и заключитель-
ный осмотр участкового врача-те-
рапевта. Этот объем обследования 
позволяет выявить на ранних ста-
диях отклонения в состоянии здо-
ровья и определить риск угрожа-
ющих жизни осложнений — таких, 
как острый инфаркт миокарда или 

инсульт. По итогам первого этапа 
для каждого пациента проводится 
индивидуальная консультация. 

2. Второй этап проводится для 
уточнения диагноза и своевременно-
го начала лечения, а также коррекции 
факторов риска. По итогам второго 
этапа проводится углубленное ин-
дивидуальное или групповое (школа 
пациента) профилактическое кон-
сультирование пациентов в Центре 
здоровья или на отделении медицин-
ской профилактики.

В 2019 году пройти бесплатную 
диспансеризацию могут гра-
ждане России, которые роди-
лись в следующих годах: 2001, 
1998, 1995, 1992, 1989, 1986, 
1983, 1980 и далее каждый год.

Как много времени занимает 
прохождение диспансеризации? 
Первый этап обычно требует два 

визита к док тору. Первый визит зани-
мает 1-3 часа, второй — значительно 
меньшее время: это визит к врачу-те-
рапевту для заключительного осмотра 
и подведения итогов диспансеризации.

Если по результатам скрининга 
выявлено подозрение на наличие хро-
нического неинфекционного заболева-
ния или высокий сердечно-сосудистый 
риск, то ваш врач-терапевт отправит 
вас на второй этап диспансеризации, 
длительность прохождения которого 
зависит от объема необходимого до-
полнительного обследования.

Как пройти диспансеризацию 
работающему человеку? 
С 1 января 2019 года сотрудник 

любой организации может быть осво-
божден от работы на один день для 
того, чтобы пройти диспансеризацию. 
Сотруднику предпенсионного возраста 
обязаны предоставить и оплатить два 
рабочих дня. 

Пациентам, обслуживающимся в 
нашей поликлинике, для прохождения 
диспансеризации следует обращаться:

• в кабинет № 219 отделения про-
филактики (2-й этаж) по будням с 8.00 
до 15.00;

• к своему участковому врачу-те-
рапевту в часы его работы.

При себе необходимо иметь:
• паспорт;
• медицинский полис (обязательно 

прикрепление к ГП № 38);
• амбулаторную карту.
Чтобы не терять время на запол-

нение анкеты, вы можете скачать ее с 
сайта поликлиники и заполнить в до-
машних условиях (https://gp38.spb.ru/
dispanserizatsiya).

Телефоны для справок:
• +7 (911) 767-20-18 (с 8.00 до 15.00);
• +7 (812) 417-27-81 (с 8.00 до 15.00).

Берегите свое здоровье!
Пройдите диспансеризацию или про-
филактический медицинский осмотр!

КОМФОРТНАЯ СРЕДАЗДОРОВЬЕ

ИТОГИ КОНКУРСА

ПАМЯТНАЯ ДАТА

БЛАГОУСТРАИВАЕМ 

ОКРУГ

БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ! 

8 сентября — особая дата для пе-
тербуржцев-ленинградцев. В этот день 
78 лет назад началась блокада Ленин-
града. Горькие и страшные 900 блокад-
ных дней навечно остались в памяти 
города, его жителей, их детей и внуков.

Раны, нанесенные войной, до сих пор 
напоминают о себе. Жива и память о тех 
страшных днях. Каждый год Петербург 
отдает дань памяти ленинградцам, отсто-
явшим любимый город. Памяти тех, кто 

выжил. Тех, кто погиб от голода и холода 
в первую же блокадную зиму.

Многим удалось выжить, спастись по 
Дороге жизни. Многих увезли в эвакуацию. 
И они были счастливы вернуться в «город, 
знакомый до слез», и восстанавливать его 
по крупицам, возрождать красивейшие па-
мятники архитектуры, изувеченные парки, 
сожженные фашистами пригороды…

Дорогие жители округа! Давайте в 
этот день вместе вспомним имена жертв 
блокады.

АКЦИЯ ПАМЯТИ 
8 сентября жители города зачитают имена жертв блокады Ленинграда. 
Акция начнется 8 сентября в 12.00 с выстрела пушки Петропавловской крепо-

сти и минуты молчания. Петербуржцы почтят память жертв блокады, читая спи-
ски погибших во дворах домов, школ, музеев, на городских площадях и в скверах.

В памятной акции примут участие Эрмитаж, Русский музей, Музей Анны 
Ахматовой, Капелла, Дом журналиста, Российская национальная библио-
тека и другие. 

Присоединиться к акции могут все желающие.
Список площадок доступен на сайте акции: blokadaleningrada.

ДЕНЬ НАЧАЛА БЛОКАДЫ

Подведены итоги конкурса на лучшее дизай-
нерское оформление предприятия малого бизнеса 
на территории округа.

Конкурс проходил с 15 мая по 20 июля этого 
года. Заявки предпринимателей округа рас-
сматривала конкурсная комиссия из числа 

сотрудников местной Администрации Муници-
пального образования Лиговка-Ямская. 

Церемония награждения победителей состоя-
лась 20 августа в зале заседаний Муниципального 

Совета Муниципального образования Лиговка-Ям-
ская. Лауреатам конкурса были вручены награды 
за 1, 2 и 3-е место в номинации «Лучшее оформле-
ние внешнего вида (витрина)» или прилегающей 
территории предприятия (летнее кафе)».

1-е место в конкурсе присуждено ООО «Кри-
стиан Диор Кутюр» за оригинальность в декора-
тивно-художественном оформлении, дизайнер-
ском решении и художественном приеме при 
оформлении витрины бутика на Невском про-
спекте, д. 113/4.

Серебряным призером конкурса стало 
ООО «Кафе Венеция» (Невский пр., д. 107). Как и 
годом ранее, кафе было отмечено за оригиналь-
ность дизайнерского решения и художественных 
приемов при оформлении прилегающей террито-
рии летнего кафе.

3-е место в конкурсе досталось ООО «Топ 
Вайн» за декоративно-художественное оформ-
ление витрины магазина «Винная лавка № 1», 
расположенного по адресу: Харьковская ул., 
д. 4. 

— Необходимо поощрять усилия ответствен-
ного бизнеса, который меняет облик территории 
округа, — сказал врио главы Муниципального обра-
зования Лиговка-Ямская Сергей Ильин, обращаясь к 
участникам конкурса. — Наша задача в следующем 
году — привлечь к участию в конкурсе еще больше 
предпринимателей, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Муниципального образования. 
Ведь только благодаря совместным усилиям мест-
ной власти и бизнеса можно сделать территорию 
округа уютной, красивой и благоустроенной.

КРАСОТА В ДЕТАЛЯХ

1-е место — витрине бутика на Невском проспекте 2-е место — кафе «Венеция» «Винная лавка № 1» заняла почетное 3-е место
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Муниципальное образование Лиговка-Ямская каждый год готовит по-
дарки своим маленьким жителям, идущим в 1-й класс. 

Пришло время готовиться к школе. Самым волнительным и долгожданным 
День знаний станет для первоклассников, которые впервые переступят 
порог школы. Для них это будет еще и праздник Первого звонка!

По этому случаю депутаты Муниципального Совета и сотрудники местной 
Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская подготовили 
для самых маленьких школьников подарки — наборы первоклассника. 

Для получения подарка нужно предъявить паспорт одного из родителей 
(законного представителя) с регистрацией на территории муниципального 
образования и свидетельство о рождении ребенка.

Приглашаем первоклассника получить подарок по адресу: Харьковская ул., 
д. 6/1, каб. № 5, с 9.00 до 18.00 (пятница до 17.00). Справки по тел. 717-87-44.

НАШИМ МАЛЕНЬКИМ ЖИТЕЛЯМ

ЮНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА 
ЖДУТ ПОДАРКИ!

6+Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ

СПбГБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания  населения Центрального района» 

оказывает гражданам пожилого 
возраста и инвалидам следую-
щие услуги: 
• консультации по социальным 
вопросам; 
• оказание содействия в получении 
юридической помощи; 
• организацию досуга, посещение 
музеев, экс курсий; 
• социальную реабилитацию; 
• социальное обслуживание на до-

му и в полустационаре; 
• обеспечение горячим питанием 
или набором продуктов; 
• обеспечение одеждой, обувью 
и предметами первой необходи-
мости; 
• психологическую помощь; 
• школу третьего возраста и др.
Адрес: Мытнинская ул., д. 13. 
Контактные телефоны: 
710-78-09, 271-46-08, 271-05-62.

КУЛЬТУРА

ВЫБОРЫ-2019

Уважаемые жители округа!
Последние дни уходящего лета на-

страивают на рабочий лад, а правильнее 
сказать, приближают радость общения с 
вами. Хочу поделиться планами сотворче-
ства с членами Клуба любителей чтения 
(КЛюЧ).

С сентября вновь распахнет свои две-
ри общественная библиотека, в октябре 
продолжатся циклы экскурсий, духов-
но-просветительских бесед, творческие 
вечера в Культурно-просветительском 
центре «Дом Романовых», лекции.

По вашим просьбам в 2020 году от-
крываются новые циклы мероприятий — 
«Библиотеки нашего округа», «Культурная 
среда», новый импульс развития получит 
цикл встреч «Люди нашего округа». Вас 
ждут поэтические вечера и литературные 
гостиные.

Продолжается сбор материалов из 
ваших архивов: фотоматериалов, воспо-

минаний о жителях округа, экспонатов из 
истории нашей страны. 

Благодаря помощи Совета ветеранов 
Муниципального образования Лиговка-
Ямская пополняется экспозиции «Лигов-
ка-Ямская: история и современность», и я 
очень надеюсь, что данная работа будет 

продолжена. Ведь 2020-й — особенный 
для нашей страны: год 75-летия Великой 
Победы. КлЮЧ также готовится достойно 
встретить знаменательную дату.

На территории нашего округа живет 
много талантливых, творческих людей. Для 
раскрытия и развития потенциала наших 
жителей мы планируем проводить конкур-
сы «Мастер и мастерица», «Люблю и знаю 
свой округ», «Художественная самодея-
тельность», «Мастер-кулинар». В планах — 
открытие кружков исторического костюма, 
бисероплетения и изготовления канзашей.

Всех приглашаю к сотрудничеству! 
Делитесь своими идеями! Звоните и при-
ходите!

С уважением и заботой о вас,
руководитель 

Клуба любителей чтения
Светлана Михайловна Плескачевкая

Тел. +7 (911) 985-31-96.

КЛюЧ К ХОРОШЕМУ НАСТРОЕНИЮ!

С 80-ЛЕТИЕМ С 80-ЛЕТИЕМ 

Вахрушеву Любовь Михайловну 
Галич Якова Ивановича

Жиленкову Валентину Павловну
Носкову Римму Дмитриевну
Петрова Валерия Павловича

Самойлова Геннадия Александровича
Януш Олега Вячеславовича

С 85-ЛЕТИЕМС 85-ЛЕТИЕМ

Гордееву Евгению Павловну
Григорьеву Анну Ивановну

Федорову Людмилу Васильевну

С 90-ЛЕТИЕМ С 90-ЛЕТИЕМ 

Лобанова Виталия Константиновича
Успенскую Лидию Михайловну

С. М. Плескачевская на мероприятии

8 сентября 2019 года пройдут выборы высшего должностного 
лица города на Неве — губернатора Санкт-Петербурга. В этот же 
день состоятся выборы депутатов муниципальных советов вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

В региональной информационной системе «Геоинформаци-
онная система Санкт-Петербурга» — РГИС (http://new.rgis.
spb.ru) размещен картографический сервис «Выборы-2019». 

Этот сервис помогает найти информацию о помещениях для голо-
сования по месту регистрации избирателя.

Вы также можете воспользоваться другими сервисами поиска 
избирательного участка:

• информационно-поисковая система Санкт-Петербурга (ре-
сурс Санкт-Петербургской избирательной комиссии);

• найди свой избирательный участок (ресурс Центральной из-
бирательной комиссии Российской Федерации). 

На пост губернатора Санкт-Петербурга в настоящее время 
претендуют четыре кандидата: депутат Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга Михаил Иванович Амосов; временно испол-
няющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр 
Дмитриевич Беглов; депутат Государственной Думы Федерально-
го собрания Российской Федерации, заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по культуре Владимир Влади-
мирович Бортко; депутат Законодательного собрания Санкт-Пе-
тербурга, председатель профильной комиссии по экологической 
защите населения Санкт-Петербурга, член постоянной комиссии 
по экологии и природопользованию Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга Надежда Геннадьевна Тихонова. С более по-
дробной информацией о перечисленных выше кандидатах можно 
ознакомиться на сайте Санкт-Петербургской избирательной ко-
миссии (http://st-petersburg.izbirkom.ru/).

Число кандидатов в депутаты Муниципального Совета вну-
тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Лиговка-Ямская шестого созыва по срав-
нению с выборами 2014 года существенно возросло: по многоман-

датному избирательному округу № 242 зарегистрирован 41 канди-
дат, а по многомандатному избирательному округу № 243 — 29. То 
есть в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская на один де-
путатский мандат в среднем претендуют 7 человек.

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Му-
ниципального совета внутригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская 
шестого созыва размещены на официальном сайте МО Лиговка-
Ямская (http://лиговка-ямская.рф/) в специально созданном раз-
деле «Выборы-2019» и разделе «Избирательная комиссия МО».

8 сентября 2019 года — это день, когда вы можете реали-
зовать свое избирательное право и высказать свою граждан-
скую позицию! А молодых избирателей, родившихся в период 
с 19.03.2000 по 08.09.2001, которые впервые придут на избира-
тельные участки, за участие в выборах поощрят еще и памятной 
продукцией.

УДОБНЫЕ СЕРВИСЫ 
В ПОМОЩЬ ИЗБИРАТЕЛЮ

В связи с началом нового учебного года с 26 августа по 16 сентября 
ГИБДД совместно с отделом образования администрации Центрально-
го района проводит профилактическую операцию «Внимание — дети!». 

Напоминаем родителям о том, что дети в силу возрастных осо-
бенностей требуют особого внимания, систематического разъясне-
ния дорожных ситуаций. 

Уважаемые родители! Перед тем как отправлять ребенка в са-
мостоятельный путь в школу и домой, пройдите вместе маршрут, 
которым он будет следовать. Разъясните ребенку, что только лишь 
одно соблюдение Правил дорожного движения не убережет его от 
опасности. При переходе проезжей части необходимо убедиться, что 
все водители его пропускают. С велосипеда или самоката необходи-
мо спешиться при переходе проезжей части. Также используйте в 
темное время суток световозвращающие элементы!

ВНИМАНИЕ — ДЕТИ!


