
Уважаемые жители! 
Дорогие друзья!
5 марта Муниципальный Совет 

рассмотрел мое заявление об отставке 
по собственному желанию. Это реше-
ние родилось не вчера, оно взвешено 
и обдумано — возраст дает о себе знать 
и здоровье уже не то, что прежде.

Мой трудовой стаж давно пере-
шагнул полувековой рубеж, на-
чавшись в далеком 1962 году. 

Работа на стройке, годы службы в ле-
нинградской милиции вплоть до уволь-
нения на пенсию в 1998 году в звании 
полковника, ветеранская работа и за-
тем 15 лет — Глава Муниципального 
образования Лиговка-Ямская

Довелось быть депутатом Смоль-
нинского районного совета. Это стало 
своеобразным «боевым крещением»: 
лихие девяностые годы, разгул пре-
ступности, незащищенность простых 
людей в условиях начальной стадии 
капитализма... Служить в милиции и 
работать депутатом было не скучно!

Оглядываясь назад, скажу — мне 
не стыдно за эти годы, за свой слу-
жебный и трудовой путь, отмечен-
ный правительственными наградами 
и профессиональными знаками от-
личия, в том числе и в период рабо-
ты в качестве Главы Муниципального 
образования.

Наше Муниципальное образование 
неоднократно удостаивалось наград в 
городском конкурсе по благоустройст-
ву, по другим направлениям деятель-
ности. В этом и ваша заслуга, уважа-
емые жители. Ведь в 2018 году, среди 
прочего, Муниципальное образование 
завоевало третье место в номинации 
«Лучший объект благоустройства, со-
зданный жителями». Бронзу нам при-
несла скромная, но удивительно трудо-
любивая женщина — Нина Васильевна 
Попова, превратившая свой двор в на-
стоящий оазис, утопающий в зелени и 
благоухании цветов.

Говоря о наших совместных до-
стижениях, нельзя не вспомнить отме-
ченную многочисленными наградами 
работу по военно-патриотическому вос-
питанию граждан. Огромную помощь в 
этом нам оказывает Совет ветеранов 
во главе с Почетным жителем Муници-
пального образования Лиговка-Ямская 
Нелли Ивановной Трусковой. 

В 2017 году в честь 30-летия вете-
ранского движения в Санкт-Петербурге 
наши ветераны Нелли Ивановна Тру-
скова и Людмила Георгиевна Грабов-
ская были отмечены благодарностью 
главы администрации Центрального 
района и грамотами Муниципального 
Совета Муниципального образования 
Лиговка-Ямская. Еще 14 членам Совета 

ветеранов, нашим друзьям и сподвиж-
никам, Муниципальный Совет объявил 
благодарность. 

Вместе с нашими жителями к 20-ле-
тию органов местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге мы создали экспо-
зицию «Лиговка-Ямская: история и 
современность», получившую высокую 
оценку у профессионального сообще-
ства. Ее идейным вдохновителем ста-
ла неутомимая Светлана Михайловна 
Плескачевская, которой на заседании 
Муниципального Совета 05.03.2019 
присвоено звание «Почетный житель 
внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Лиговка-Ямская». На 
сегодняшний день этого звания удо-
стоены 12 человек, среди которых За-
служенный врач России В. Е. Олюшин, 
прекрасные педагоги Л. В. Ладыгина, 
М. Р. Гринштейн, А. В. Лубская, Т. П. Чис-
това и другие замечательные люди. 

Еще одно достижение, которым 
мы обязаны вам, дорогие жители, — 
это победа в конкурсе «Петербургский 
чиновник» в номинации «Лучшая ад-
министрация муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга». Ежедневно 
мы получали сотни голосов за наше 
Муниципальное образование. Хочу по-
благодарить вас за оказанное доверие, 
сказать спасибо нашей местной Адми-
нистрации во главе с Ольгой Юрьевной 
Букановой.

Хочу поблагодарить и админи-
страцию Центрального района Санкт-
Петербурга, с которой у нас всегда 
поддерживались хорошие деловые 
отношения. Это помогало находить 
решения сложных проблем, в том 
числе расселение ветхого жилого 
фонда. 

Было приложено немало усилий для 
того, чтобы 10 лет назад дома № 25, 27, 
29А по Тележной улице были признаны 
аварийными и подлежащими сносу. На 
их месте депутаты Муниципального Со-
вета предложили построить многофун-
кциональный молодежный досуговый 
центр. И тем приятнее, что нас горячо 
поддержали жители: в ходе проведен-
ного 18 марта 2018 года опроса горожан 
в рамках проекта «Твой бюджет» одним 
из лидеров по количеству голосов стал 
проект создания молодежного центра. 

На заслуженный отдых ухожу с 
легким сердцем: есть достойная сме-
на. Это мой заместитель Сергей Алек-
сандрович Ильин, который решением 
Муниципального Совета назначен 
временно исполняющим обязанности 
Главы Муниципального образования до 

окончания срока полномочий депута-
тов Муниципального Совета V созыва. 
С. А. Ильина знают и уважают за ту 
помощь, которую он, будучи депутатом 
Муниципального Совета, неизменно 
оказывает жителям округа. В Муници-
пальном Совете такие депутаты, в чьих 
опыте и знаниях сомневаться не прихо-
дится: В. Д. Чекина — единственный де-
путат Муниципального Совета всех пяти 
созывов, более 20 лет возглавляющая 
школу № 304 «Центр подготовки кадет»; 
А. В. Федоров, доктор технических наук, 
депутат Муниципального Совета третье-
го созыва, свыше 30 лет трудившийся 
во ВНИИЖиров — уникальном научном 
учреждении, расположенном на терри-
тории нашего Муниципального образо-
вания; Н. В. Стрелкова — врач терапевт 
участковый, на протяжении многих 

лет работавшая в комнате здоровья 
Муниципального образования, а затем 
трудившаяся в качестве консультанта 
по социальным вопросам; Н. В. Жу-
равлева — педагог, более двух деся-
тилетий работающий в школе № 153, 
что на Гончарной улице, и уделяющий 
большое внимание работе по воспита-
нию подрастающего поколения в духе 
патриотизма; А. Н. Романов — заме-
ститель генерального директора ООО 
«СК «Дальпитерстрой», принимавший 
участие в восстановлении собора Фе-
одоровской иконы Божией Матери. 
В общем, всем нашим депутатам говорю 
сегодня — большое спасибо! И выра-
жаю надежду на то, что эти достойные 
люди продолжат работу в следующем 
созыве, который будет избран в сентя-
бре нынешнего года.

Умело, целенаправленно и про-
фессионально организует работу Му-
ниципального Совета руководитель 
аппарата Муниципального Совета Юлия 
Михайловна Корнеева, она же главный 
редактор любимой вами газеты «Ли-
говка-Ямская». Под ее руководством 
официальное печатное издание Му-
ниципального Совета 8 лет подряд за-
воевывает призовые места в конкурсе 
районных и муниципальных средств 
массовой информации.

Наша работа постоянно находится 
под объективным и доброжелательным 
контролем районной прокуратуры, мы 
взаимодействуем с 76-м отделом по-
лиции, общественными организаци-
ями Центрального района, дружны с 
коллегами из муниципальных образо-
ваний района.

Мы не кичимся своими положи-
тельными результатами, видим недо-
статки, понимаем, как и куда двигаться 
дальше, опираясь на имеющийся опыт и 
сложившиеся добрые традиции.

Выражаю всем жителям Муни-
ципального образования — нашим 
добрым друзьям и помощникам — 
искреннюю благодарность за помощь 
и поддержку и твердую уверенность в 
том, что Муниципальное образование 
Лиговка-Ямская будет и впредь зани-
мать достойное место в муниципальном 
сообществе нашего великого и прекрас-
ного города, нашего замечательного 
Центрального района.
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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ К. И. КОВАЛЕВА К ЖИТЕЛЯМ 

21 февраля в Культурно-досуговом центре «Московский» на ежегодном 
Съезде Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга действующий 
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Дмитриевич Беглов вручил К. И. Ко-
валеву благодарность за многолетний добросовестный труд и большой вклад 
в развитие системы местного самоуправления в Санкт-Петербурге (Постанов-
ление врио Губернатора Санкт-Петербурга от 18.02.2019 № 62-пгк).

5 марта на заседании Муниципального Совета  Глава Муниципаль-
ного образования Лиговка-Ямская К. И. Ковалев объявил об отстав-
ке по собственному желанию (решение Муниципального Совета от 
05.03.2019 № 213). С 12.04.2019 Константин Иванович слагает свои 
полномочия как высшее должностное лицо. Вместе с тем, оправ-
дывая оказанное ему избирателями доверие, Константин Иванович 
остается в депутатском строю до конца V созыва, но уже на обще-
ственных началах.

Временно исполняющим обязанности Главы Муниципального об-
разования назначен С. А. Ильин (решение Муниципального Совета от 
05.03.2019 № 214). 

На фото Константин Иванович Ковалев и Почетные жители 
муниципального образования Лиговка-Ямская Т. П. Чистова 
(слева) и Н. И. Трускова

Светлана Михайловна Плескачевская, руководитель Клуба любителей чтения, на открытии 
экспозиции «Лиговка-Ямская: история и современность»
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СПОРТ ПОБЕДВ городе Вятские Поляны Кировской обв первенстве России среди юношей и девуш101 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 Жд«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!

На заседании Муниципального Со-
вета 5 марта 2019 года Глава местной 
Администрации Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская О. Ю. Бука-
нова отчиталась о результатах своей 
деятельности и деятельности местной 
Администрации за 2018 год, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Муни-
ципальным Советом. Работе местной Ад-
министрации дана положительная оценка. 
Депутатами принято решение о поощре-
нии Главы местной Администрации.

Отчет публикуется в кратком изло-
жении. Полная версия отчета доступна 
на официальном сайте Муниципально-
го образования Лиговка-Ямская (http://
лиговка-ямская.рф/).

ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Бюджет на 2018 год утвержден 

по доходам в сумме 75 700 тыс. руб., 
по расходам — 75 700 тыс. руб. 

Исполнен бюджет по  доходам на 
108,2 % (81 894 тыс. руб.), по  расходам 
на 99,3 % (75 169 тыс. руб.). 

Муниципальные программы и 
 непрограммные направления были 
реализованы в полном объеме. Об-
щая оценка  эффективности всех про-
грамм — высокоэффективные. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
В 2018 году Муниципальное обра-

зование Лиговка-Ямская участвовало 
в приоритетном проекте «Формиро-
вание комфортной городской среды», 
направленном на повышение качества 
и комфорта городского пространства с 
обязательным учетом мнений граждан.

На реализацию целевой програм-
мы «Благоустройство территории» за-
трачено 27,8 млн руб., что составляет 
36,7 % от расходной части бюджета.

Одним из наиболее значимых про-
ектов, реализованных на территории 
Муниципального образования Лигов-
ка-Ямская в 2018 году, были работы по 
ландшафтному дизайну и озеленению 
внутридоворовой территории в грани-
цах домов 26-28 и 30А по улице Чер-
няховского с высадкой 4 деревьев, 721 
куста и большого количества цветов.

В 2018 году началась реализация 
проекта по приведению контейнерных 
площадок на территории округа к еди-
ному стандарту.

Установлены контейнерные пло-
щадки по следующим адресам: Лигов-
ский пр., д. 114; Полтавская ул., д. 14; Те-
лежная ул., д. 13; ул. Черняховского, д. 9.

Выполнено мощение дворо-
вых территорий по адресам: Лигов-
ский пр., д. 110; Невский пр., д. 123, 
общей площадью более 1000 кв. м, а 
также выполнены работы по текущему 
ямочному ремонту на дворовых террито-
риях общей площадью более 3000 кв. м.

Были проведены работы по компен-
сационному озеленению на территории 
более 1500 кв. м и высажены 53 дерева 
и 3 куста. МКУ «Лиговка-Ямская» до-
полнительно высадило 53 кустарника 
по адресу: Невский пр., д. 129.

В 2018 году местная Администрация 
Муниципального образования Лиговка-
Ямская заняла 1-е место в городском 
конкурсе среди муниципальных обра-
зований по благоустройству в номина-
ции «Лучший объект озеленения».

ПРАЗДНИЧНЫЕ И КУЛЬТУРНО-ДОСУ-
ГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

В культурно-массовых мероприя-
тиях в 2018 году приняли участие 9370 
жителей. В преддверии 73-й годовщины 
Победы для ветеранов Великой Отечест-
венной войны был организован торжест-
венный прием в ресторане «Литератур-
ное кафе». На базе ресторана «Амроц» 
проводилось мероприятие, приурочен-
ное к 20-летию органов местного само-
управления. Также в честь празднования 
юбилейной даты свыше 350 жителей 
Муниципального образования посетили 
спектакль «Утоли моя печали» в Театре 
им. В. Ф. Комиссаржевской. В Филар-
монии джазовой музыки 4 декабря был 
проведен концерт, посвященный Дню 
инвалидов. 20 декабря 2018 года про-
шли традиционные, давно полюбивши-
еся нашим жителям новогодние меро-
приятия: елка для юных жителей округа, 
а также новогодний вечер с концертной 
программой для представителей раз-
личных возрастных групп. В новогодних 
праздничных мероприятиях, проведен-
ных Муниципальным образованием, 
приняли участие более 1500 человек.

Наиболее востребованными досу-
говыми мероприятиями у жителей Му-
ниципального образования оказались:

• детские творческие кружки «Леп-
ка из полимерной глины», «Основы ри-
сования», «Теневой театр», «Песочная 
анимация»; 

• 15 экскурсионных поездок. На 
средства, сэкономленные по результа-
там проведения конкурсных процедур, 
было организовано 6 дополнительных 

экскурсионных поездок по пригородам 
Петербурга. В них участвовали более 675 
жителей Муниципального образования. 

В рамках работы Клуба любителей 
чтения в 2018 году проводились экс-
курсии «Пешком по округу» и «Незнако-
мый Петербург», встречи «Литературная 
гостиная», «Люди нашего округа», «Тра-
диции Православной церкви». Работа 
клуба в 2018 году охватила 10 направ-
лений. Общее количество участников 
мероприятий составило 935 человек. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
В рамках муниципальной програм-

мы «Физкультурно-оздоровительные 
и спортивные мероприятия Муници-
пального образования» в 2018 году 
проведены:

• муниципальный турнир «Кожаный 
мяч»;

• турниры по силовому многоборью 
для подростков;

• соревнования среди жителей Му-
ниципального образования по горо-
дошному спорту;

• групповые занятия по скандинав-
ской ходьбе с тренером; 

• групповые занятия с тренером в 
бассейне для детей, в том числе из чи-
сла опекаемых и многодетных семей.

Кроме того, в отчетном периоде 
10 жителей Муниципального образова-
ния посещали бассейн. 

НЕПРОГРАММНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Мероприятия по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма 

исполнены на 100 %. С детьми были 
проведены игры «Приключение све-
тофора» и «Безопасность на дорогах», 
«Знакомство с Правилами дорожного 
движения». 

Расходные обязательства по плану 
непрограммных направлений деятель-
ности «СМИ» выполнены на 100 %. 
Необходимо отметить постоянное уве-
личение жанрового разнообразия ма-
териалов, публикуемых на страницах 
официального печатного издания — 
газеты «Лиговка-Ямская». В течение 
2018 года вниманию читателей были 
представлены многочисленные ин-
тервью, репортажи и очерки. 

В 2018 году по просьбам жителей 
Муниципального образования появи-
лась новая рубрика «Говорим и пишем 
по-русски», целью которой является 
пропаганда грамотности в виде от-
ветов на сложные вопросы русского 
языка.

По результатам XVII конкурса город-
ских и районных СМИ, в котором приня-
ли участие 46 муниципальных изданий 
и 4 районные газеты города, редакция 
газеты «Лиговка-Ямская» награждена 
дипломом за 3-е место в номинации: 
«Лучшая публикация о местном само-
управлении», а также грамотой за изда-
ние «Дайджест избранных статей газеты 
«Лиговка-Ямская» о жителях Муници-
пального образования Лиговка-Ямская» 
к 20-летию местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге.

ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Одним из наиболее успешно реа-
лизованных МКУ «Лиговка-Ямская» 
направлений было временное трудо-
устройство несовершеннолетних в 
свободное от учебы время. 24 под-
ростка выполняли несложные работы 
по благоустройству: красили газонные 
ограждения и оборудование детских и 
спортивных площадок, пропалывали 
клумбы и газоны. Зарплата молодых 
людей составила 11 700 руб./месяц.

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
Еженедельно по средам осуществ-

лялся личный прием Главой местной 
Администрации. Принято 34 человека. 
Основная тематика обращений: благо-
устройство территории, уборка мусора, 
опека и попечительство.

Главным специалистом-юрискон-
сультом местной Администрации 
еженедельно проводятся бесплатные 
юридические консультации, в 2018 го-
ду было принято более 68 человек и 
подготовлено более 20 юридических 
документов по личным обращениям 
жителей Муниципального образования.

Специалистами по опеке и попечи-
тельству за год в приемные часы по-
мимо опекунов и приемных родителей 
принято и проконсультировано 142 че-
ловека. 

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
За 2018 год выявлено 4 ребенка, 

оставшихся без попечения родителей. Из 
них трое — новорожденные, от которых 
отказались матери в родильном отделе-
нии больницы им. С. П. Боткина, все они 
устроены в учреждения для детей-сирот. 

По результатам проверок Комите-
та по социальной политике наруше-
ний в ведении государственного бан-
ка данных в отчетном периоде нет.

На учете органа опеки и попечи-
тельства местной Администрации со-
стоит 41 ребенок (28 под опекой, 9 из 
них воспитываются в приемных семьях, 
в 13 семьях проживают усыновленные 
дети). Проведено 67 плановых и 6 вне-
плановых проверок. 

Специалисты по опеке и попечи-
тельству участвовали в 42 судебных 
заседаниях по гражданским делам в 
интересах детей и недееспособных, а 
также вели дела о лишении и ограни-
чении родительских прав  в отношении 
6 человек. 

Количество семей, признанных 
находящимися в социально опасном 
положении, — 5, в которых воспиты-
ваются 7 детей. Поставлено на учет — 
1 семья, в ней воспитывается 1 ребенок.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
По результатам оценки эффектив-

ности деятельности органов местного 
самоуправления в 2018 году среди 
6 муниципальных образований Цен-
трального района Муниципальное об-
разование Лиговка-Ямская занимает 
2-е место.

Местная Администрация муни-
ципального образования завоевала 
1-е место в конкурсе «Петербургский чи-
новник» в номинации «Лучшая Админи-
страция Муниципального образования 
Санкт-Петербурга». Это оценка работы, 
данная жителями Муниципального об-
разования.

Впервые наше Муниципальное об-
разование заняло 1-е место в городском 
конкурсе по благоустройству террито-
рий внутригородских муниципальных 
образований в номинации «Лучший 
объект озеленения» (дворовая террито-
рия на ул. Черняховского, д. 26-28, 30).

По результатам конкурса среди 
внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на лучшую 
организацию работ по военно-патрио-
тическому воспитанию граждан на тер-
ритории внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга 
Муниципальное образование Лиговка-
Ямская заняло:

• 3-е место в главной номинации — 
«Лучшая организация работ по военно-
патриотическому воспитанию граждан 
среди внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга». 
А также:

• 1-е место в номинации «За лучшие 
материалы издательской деятельности 
по военно-патриотическому воспита-
нию граждан»; 

• 1-е место в номинации «За луч-
шее мероприятие по военно-патриоти-
ческому воспитанию граждан»;

В XVII конкурсе муниципальных и 
районных СМИ в номинации «Лучшая 
публикация о местном самоуправле-
нии» наше Муниципальное образова-
ние заняло 3-е место, а также получило 
грамоту за издание «Дайджест избран-
ных статей газеты «Лиговка-Ямская» о 
жителях Муниципального образования 
Лиговка-Ямская» к 20-летию местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге. 

По результатам Санкт-Петербург-
ского конкурса проектов по предостав-
лению бюджета для граждан в 2018 го-
ду местная Администрация завоевала:

• 2-е место в номинации «Лучший 
проект бюджета для граждан»;

• 2-е место в номинации «Современ-
ные формы визуализации бюджета для 
граждан».

Организовано получение мнения 
жителей о проводимых мероприятиях 
в книге отзывов и предложений. За 
2018 год жители оставили 31 благо-
дарность.

Бюджет 2019 года сохранил свою 
социальную направленность, поэтому 
в текущем году будет продолжена ра-
бота на благо жителей.

Глава местной Администрации 
О. Ю. Буканова

ИТОГИ-2018: РАБОТА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОЛУЧИЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ

Муниципальный турнир «Кожаный мяч»

Глава местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская 
О. Ю. Буканова

Кружок лепки из полимерной глины
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ДИТЕЛЬ С ЛИГОВКИбласти сборные команды Санкт-Петербурга по городошному спорту принимали участие шек в двух возрастных группах: младшей (10-14 лет) и старшей (15-18 лет).рбурга, Воронежской, Нижегородской, Саратовской, Томской, Тульской, Тюменской, Яро-еспублики Крым и Республики Удмуртия боролись за победу в личных и командных зачетах.лицы наибольших успехов добились старшие юноши. Так, ученик 10-го «к»-класса бразования Лиговка-Ямская, воспитанник Подростково-молодежного центра Василе-грал титул личного первенства России. 135 бит на 90 фигур — таков результат юноши. ю медаль завоевала сборная команда старших юношей, За команду выступали Антон данов и Данила Кузьменков.м названием три года назад в газете «Лиговка-Ямская» вышла статья, повествующая Шутурове, ставшем золотым призером в младшей возрастной группе на первенстве сотрудники местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская у того, что Руслан в очередной раз подтвердил свой чемпионский титул! А еще юноше спорта! Молодец, Руслан! Так держать! Крепкого здоровья, большой удачи и новых 

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКАПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ШИРОКА НАША МАСЛЕНИЦА!

УХОД ЗА РЕБЕНКОМ — УЧЕБЕ НЕ ПОМЕХА

Много в современной России разных праздников: больших и маленьких, любимых все-
ми и не очень, ярких и незаметных… Таких, которые пережили времена гонений и запретов, 
как Пасха, к примеру, — весь Советский Союз ее отмечал, даром что век атеизма был 
в стране. Или те, которые, несмотря на все старания современных СМИ, так и не пришлись 
по душе россиянам. Но есть среди всех праздник особенный. Древний, как сама Русь изна-
чальная, уходящий корнями во времена языческие, — Масленица. Пожалуй, единственный 
славянский праздник, который и Православная церковь приняла как родную дочь.

Праздник «Широкая Масленица», организованный Муниципальным образованием 
Лигов ка-Ямская, отмечали 10 марта на территории ЖК «Царская столица». 

От имени депутатов Муниципального Совета Муниципального образования Лиговка-
Ямская гостей праздника поздравил заместитель Главы Муниципального образования 
Сергей Ильин. Желая собравшимся хорошего весеннего настроения, добра и благополучия, 
он напомнил, что в этот же день отмечается и Прощеное воскресенье — день, когда нужно 
искренне прощать друг другу все обиды, освобождаясь от плохих мыслей и чувств. 

Хорошо и широко отгуляли, несмотря на хмурый день: более 500 жителей Муниципального 
образования пришло на проводы зимы. Тепло и солнечно было на празднике от улыбок лю-
дей, от зажигательных песен и танцев в исполнении ведущих хореографических и вокальных 
коллективов города. Да и в целом все на широкой Масленице было как положено: и задорные 
скоморохи не давали народу заскучать веселыми забавами, и лошадки детвору бодро катали, 
стуча копытами, и конкурсы различные подготовили организаторы на славу — для ребят и 
взрослых нашлось занятие по душе. Здесь можно было пройти мастер-класс по изготовлению 
кукол-оберегов или росписи тарелок, помериться силой с соперником на бревне, посостязаться 
в меткости в тире и пробежать дистанцию в огромных сапогах, обогнав других участников. 
Конечно же, не обошлось без горячего чая и румяных блинов, без шумных хороводов. 

«Я пришла сюда с подругами и не пожалела: от души повеселилась, попела песни, 
потанцевала, поела вкусных блинов. Спасибо Лиговке-Ямской за очередной приятный по-
дарок», — поблагодарила жительница «Царской столицы» Антонина Сергеевна коллектив 
Муниципального образования Лиговка-Ямская.

«Праздник — чудо! Ухожу домой с прекрасным настроением!» — поделилась впечат-
лениями Екатерина Радионовна Матросова.

Кульминацией праздника стало сожжение чучела. «Гори, гори ясно! Чтобы не погас-
ло!» — громко и раскатисто звучали призывы ведущих. Кончилось время седовласой зимы. 
Дорогу красавице-весне!

Юлия Корнеева

Временно исполняющий обязанности Главы 
Муниципального образования Сергей Ильин

В этом году в рамках реализации реги-
ональной составляющей национального 
проекта «Демография» Служба занятости 
населения Санкт-Петербурга обучит 1000 
женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком. В 2018 году прошли обучение 
530 мам в декрете: большинство (77,8 %) 
прошли переобучение, а 20,7 % — повы-
сили свою квалификацию. Обратившись 
в любое район ное Агентство занятости, 
женщины, воспитывающие детей до трех 
лет, смогут получить профессию, переобу-
читься или повысить квалификацию. 

В 2019 году Служба занятости насе-
ления готова предложить петербуржен-
кам порядка 47 программ обучения по 
направлениям: бухгалтерский учет, де-
ловое и кадровое администрирование, 
работа в программе 1C, сметное дело и 
договорные отношения в строительстве, 
сфера закупок, дошкольное, дополни-
тельное образование и логопедическая 
работа с детьми, менеджмент и марке-
тинг в сфере производства продукции 
и услуг, интернет-маркетинг, охрана и 
безопасность труда, менеджмент ор-
ганизации и другим. Образовательные 
программы формируются на основании 
востребованности профессий и компе-
тенций и призваны повысить конкурен-
тоспособность молодых мам на рынке 
труда.

Для многих мам прохождение обуче-
ния становится дополнительным стимулом 
к профессиональному развитию. «Сейчас 
необходим сертификат о пройденных 
курсах для получения работы. О курсах в 
Службе занятости я знала довольно давно, 
и, когда только пошла на обучение, были 
некоторые сомнения, но программа была 
развернутая, педагоги в большинстве сво-
ем квалифицированные, все объясняли 
доступно и интересно. Я поменяла работу, 
и курсы мне действительно помогли: дали 
хорошую базу, открыли дополнительные 
возможности», — рассказала Галина Ря-
бушкина, прошедшая обучение по про-
грамме «Менеджер по персоналу».

Молодые мамы отмечают, что об-
учение в декрете возможно благодаря 
по явившемуся свободному времени. «Гу-
ляли во дворе с мамочками и обсуждали 
возможности для обучения, сработало са-
рафанное радио. Я работаю на мебельном 
производстве и решила для себя пройти 
обучение, — делится Наталья Жигалова, 
успешно освоившая курс «Специалист 
по сметному делу и договорным отно-
шениям в строительстве». — Сметное 
дело требует детальной разработки всех 
процессов. Курс объяснялся доступно и 
понятно.Можно было задавать вопросы, 
и, думаю, эта программа доступна для по-
нимания в любом возрасте. Курсы нача-
лись, когда ребенок пошел в детский сад, 

я была совершенно свободна, отводила 
ребенка утром, шла учиться, после обеда 
его забирала».

Чтобы получить направление на 
обучение, необходимо обратиться в 
Агентство занятости населения любого 
района Санкт-Петербурга с паспортом 
(необходима регистрация в Санкт-
Петербурге) и свидетельством о рожде-
нии ребенка. Специалист Службы заня-
тости населения подберет курсы в соот-
ветствии с пожеланиями женщины, ее 
образованием и опытом работы. После 
того как курсы будут согласованы, допол-
нительно необходимо будет предоставить 
приказ от работодателя об отпуске по 
уходу за ребенком. В течение одного де-
кретного отпуска обучение по программе 
можно пройти только один раз. Обучение 
по всем программам проводится на базе 
лицензированных учебных организаций. 
При успешной сдаче экзамена по итогам 
курса выдается документ установленного 
образца о получении образования или по-
вышении квалификации.

На официальном сайте Службы за-
нятости www.r21.spb.ru можно найти пе-
речень необходимых документов, адреса, 
контакты и режим работы всех агентств 
занятости населения Санкт-Петербурга. 
Также уточнить информацию о предо-
ставлении услуги можно по телефону 
горячей линии 320-06-52.

Как защитить права, 
если вы стали жертвой мошенничества

Существует огромное количество способов совершения 
мошенничества в отношении граждан. В данной статье мы 
рассмотрим самый распространенный и наиболее опасный 
вид мошенничества — мошенничество по принципу финан-
совой пирамиды.

Представители данных организаций предлагают огромные проценты по 
вкладам, обещают доходность, отсутствие рисков, предоставляют ряд гаран-
тий, свидетельствующих о законной деятельности организации, а также о под-
держке организации иными компаниями. Кроме того, на первых этапах суще-
ствования финансовой пирамиды даже выплачиваются средства вкладчикам 
за счет денег, которые внесены другими вкладчиками. Однако, как показывает 
практика, заработать таким образом вкладчикам невозможно.

Данная организация может маскироваться под кооперативное содружество 
или микрофинансовую организацию. Узнать о такой организации вы можете 
в интернете, в печатных изданиях, на улице и даже по телевизору. 

Деятельность финансовых организаций является лицензируемой. В связи с 
этим вы имеете право проверить наличие лицензии у соответствующей организа-
ции и наличие сведений о ней в реестре Центрального банка России (информацию 
вы можете получить на сайте www.cbr.ru). Также вы можете проверить данную 
организацию в Едином государственном реестре юридических лиц Федеральной 
налоговой службы России (информацию вы можете получить на сайте egrul.
nalog.ru). Кроме того, вам необходимо получить и предварительно внимательно 
изучить договор, а также проверить документы организации, свидетельствующие 
о наличии у нее возможностей выплачивать вкладчикам денежные средства.

Если вам не отдают денежные средства, которые вы уже вложили, а также де-
нежные средства с процентов, которые вам обещали, то необходимо подготовить 
и направить в организацию досудебную претензию. В случае отказа в ее удовлет-
ворении — обратиться в суд по месту регистрации организации.

Если вы считаете, что в отношении вас совершено мошенничество, то вы 
должны незамедлительно обратиться с заявлением в отдел полиции УМВД 
района по месту получения организацией денежных средств.

Помощник прокурора Центрального района Санкт-Петербурга, 
юрист 3-го класса Ф. А. Голубев
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Действующий глава Петербурга Александр Беглов подписал постанов-
ление городского правительства о запрете выхода на лед водных объек-
тов. В соответствии с постановлением № 114 от 06.03.2019 запрет действует 
с 7 марта по 15 апреля 2019 года. Документ опубликован на сайте городского 
правительства.

Цель нормативного акта — обеспечить безопасность жителей и гостей 
Северной столицы. Нахождение на льду в указанный период связано со смер-
тельным риском. Особой опасности подвергаются дети, оказавшиеся на льду 
без присмотра взрослых.

Ежегодный документ опирается на данные синоптиков. Северо-Западное 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнози-
рует медленное разрушение ледового покрова на водных объектах Санкт-Петер-
бурга. В акватории Невской губы будет наблюдаться дрейфующий лед с широ-
кими участками открытой воды. 

За выход на лед в запрещенный период предусмотрена административная 
ответственность в соответствии со ст. 43-6 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 
2010 года № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге».

Выход на лед в запрещенный период влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей.

Выезд на лед на транспортных средствах, не являющихся средствами пе-
редвижения по льду, а в запрещенный период на любых транспортных сред-
ствах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи пятисот до пяти тысяч рублей.

Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с использо-
ванием транспортных средств на льду без согласования, полученного в  уста-
новленном порядке, влечет наложение административного штрафа на юриди-
ческих лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

ВЫХОД НА ЛЕД ВОДОЕМОВ ЗАПРЕЩЕН

АКТУАЛЬНО

ВИКТОРИНА

Множеством знаний и способностей обладают жители 
нашего Муниципального образования! Так, 15 марта, во 
Всемирный день защиты прав потребителей, они блестяще 
продемонстрировали свою правовую грамотность, отвечая 
на вопросы викторины на тему «Права потребителей». 

Ведущим викторины выступал юрисконсульт местной 
Администрации Евгений Родин. Перед началом интеллек-
туального состязания он рассказал участникам об истории 
возникновения Всемирного дня защиты прав потребителей.

В международном календаре праздничных дат 
15-е марта было закреплено как Всемирный день защиты 
прав потребителей в 1983 году. Выбор даты не случаен — 
15 марта 1962 года президент США Джон Кеннеди выступил 
в конгрессе США, где он впервые охарактеризовал понятие 
«потребитель» и выделил 4 основных права потребителей 
(право на безопасность, право на информацию, право на 
выбор и право быть выслушанным)

Всемирная организация союзов потребителей 
Consumer International (СI) добавила еще 4 права: право 
на удовлетворение основных нужд, право на возмещение, 
право на потребительское образование и право на здоро-
вую окружающую среду.

Таким образом, Всемирная организация союзов потре-
бителей, под эгидой которой отмечается Всемирный день 
защиты прав потребителей, на сегодняшний день признает 
восемь перечисленных выше основных прав потребителей.

В России этот день получил признание после приня-
тия 7 февраля 1992 года Закона № 2300-1 «О защите прав 
потребителей». В законе регулируются отношения между 
потребителями и изготовителями, импортерами, испол-
нителями, продавцами при продаже товаров (выполнении 
работ, оказании услуг). 

После исторического экскурса участникам викторины 
было предложено ответить на 15 достаточно сложных во-
просов. 

Звание лучшего знатока законодательства в сфере 
защиты прав потребителей удостоилась Галина Петровна 

Бобкова. Второе место разделили между собой супруги 
Михаил Федорович и Людмила Юрьевна Взоровы. А брон-
зовым призером викторины стала Екатерина Радионовна 
Матросова.

Победитель и призеры получили заслуженные награ-
ды и поздравления от исполняющего обязанности Главы 
Муниципального образования Лиговка-Ямская Сергея 
Ильина и Главы местной Администрации Ольги Букано-
вой. А все участники викторины — памятные сувениры 
с символикой Муниципального образования.

Поздравляем наших знатоков законодательства в 
сфере защиты прав потребителей и желаем, чтобы им не 
пришлось на практике применять свои знания! Пусть по-
счастливится иметь дело только с добросовестными про-
изводителями и продавцами.

6+Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов.

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ,
кто родился до 3 сентября 1945 года!

Мы — дети войны! Наше детство было трагичным, а старость в этот кризисный 

период требует поддержки. Для нас создана Общероссийская общественная орга-

низация «Дети войны». Прием в организацию и постановка на учет осуществляются 

по понедельникам с 14.00 до 17.00. Адрес: ул. Восстания, д. 3-5 (2-я арка от Невского 

проспекта, дверь во дворе напротив ограды, на домофоне набрать 1В).

Контактный телефон 998-32-17.

СПбГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания

 населения Центрального района» 

оказывает гражданам пожилого возраста и инвалидам 
следующие услуги: 

• консультации по социальным вопросам; 
• оказание содействия в получении юридической помощи; 
• организация досуга, посещение музеев, экскурсий; 
• социальная реабилитация; 
• социальное обслуживание на дому и в полустационаре; 
• 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.

С 80-ЛЕТИЕМ С 80-ЛЕТИЕМ 

Демидову Нину Сергеевну
Иванова Василия Ивановича
Сальникову Валерию Константиновну
Скрицкую Валентину Станиславовну
Соложенцева Евгения Дмитриевича

С 85-ЛЕТИЕМС 85-ЛЕТИЕМ

Ульянова Валентина Сергеевича

С 90-ЛЕТИЕМС 90-ЛЕТИЕМ

Андрееву Елену Васильевну
Семенова Василия Михайловича

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

НАШИХ ЮБИЛЯРОВНАШИХ ЮБИЛЯРОВ

Оказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни или 
здоровья состоянии, является моральным долгом любого человека. 

К обстоятельствам, в результате которых лицо может оказаться 
в опасном для жизни или здоровья состоянии, можно отнести, на-
пример, беременность, преклонный возраст, малолетство, тяжелые 
заболевания или состояния (алкогольное, наркотическое, медика-
ментозное, иное опьянение либо зависимость, потеря сознания, 
припадок, эпилепсия, сердечный приступ и так далее), стихийное 
бедствие или несчастный случай (пожар, тайфун, наводнение, 

дорожно-транспортное происшествие), преступные действия со 
стороны виновного или посторонних лиц (нападение, нанесение 
телесных повреждений), таким образом, перечень не является ис-
черпывающим.

В современном законодательстве Российской Федерации «Остав-
ление в опасности» — преступное деяние, квалифицируемое по ст. 
125 Уголовного кодекса Российской Федерации, согласно которой 
оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни 
или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к 
самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие 

своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность 
оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам 
поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, наказы-
вается штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо 
обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительны-
ми работами на срок до 1 года, либо принудительными работами на 
срок до 3 месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года.

ГУ Минюста России 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

ЧТО ГРОЗИТ ЗА НЕОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ЛИЦУ, НАХОДЯЩЕМУСЯ В ОПАСНОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЯ СОСТОЯНИИ

НАШИ ПОТРЕБИТЕЛИ СВОИ ПРАВА ЗНАЮТ

Временно исполняющий обязанности Главы Муници-
пального образования Лиговка-Ямская Сергей Ильин 
награждает победительницу Галину Петровну Бобкову


