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Без малого четверть века назад Ге-
неральная Ассамблея ООН своей ре-
золюцией провозгласила 3 декабря 
Международным днем инвалидов с 
целью привлечь внимание к пробле-
мам лиц с ограниченными возможно-
стями, необходимости защиты их 
прав на полноценное участие в жизни 
общества. В преддверии этой даты 
корреспондент газеты «Лиговка-Ям-
ская» встретился с директором госу-
дарственного бюджетного учрежде-
ния социального обслуживания насе-
ления «Центр социальной реабилита-
ции инвалидов и детей-инвалидов 
Центрального района» Е. Н. Василье-
вой и попросил ее рассказать об ос-
новных направлениях деятельности и 
результатах работы учреждения. 

— Елена Николаевна, расскажите, 
пожалуйста, кто является основными 
подопечными центра?

— Наши специалисты предоставляют 
социальные услуги инвалидам трудо-
способного возраста, детям-инвалидам 
и детям в возрасте до 3 лет, имеющим 
выявленные нарушения в развитии, здо-
ровья или риск возникновения таких на-
рушений. 

Полноценная социальная адаптация 
данной социально незащищенной кате-
гории граждан — главная задача, кото-
рую мы и решаем день за днем на протя-
жении многих лет.

Только в этом году к нам обратились 
со своими проблемами и вопросами 983 
человека, из которых 339 — дети-инва-
лиды и, соответственно, 644 человека — 
инвалиды трудоспособного возраста. 
Всем им мы оказали различное содей-
ствие в социальной реабилитации.

— На какую помощь можно рас-
считывать, обращаясь к вам?

— В настоящий момент структура цен-
тра, его штатное расписание позволяют 
оказывать населению широкий спектр ус-
луг по социальной реабилитации. 

Во-первых, это содействие в соци-
ально-бытовой адаптации, направлен-
ной на обучение инвалидов самообслу-
живанию. В отделении временного про-
живания у нас есть оборудованная тре-
нировочная квартира, которая представ-
ляет собой жилой модуль. Его помеще-
ния, приспособленные к потребностям 
инвалидов и оборудованные современ-
ной бытовой техникой, являются средой 
для обучения клиентов независимому 
проживанию, формирования и закре-
пления у них навыков самообслужива-
ния, поведения в общественных местах, 
самоконтролю и другим видам социаль-
но-бытовой адаптации. 

Во-вторых, оказание психологиче-
ской помощи, направленной на восста-
новление способности выполнять раз-
личные социальные роли. С этой целью 
специалисты используют разные формы 
работы: психологическое консультиро-
вание, диагностику, коррекцию, тренин-
ги. Для оказания таких услуг у нас обору-
дованы две сенсорные комнаты, в каби-
нете психолога имеется оборудование 
для занятий песочной терапией, а также 
дидактический материал для проведе-
ния диагностики. 

Одним из направ-
лений нашей дея-
тельности является 
социально-медицин-
ское сопровождение. 
Наше учреждение 
располагает пре-
красной материаль-
но-технической ба-
зой для оказания ус-
луг по адаптивной 
физической культуре 
и социально-меди-
цинскому сопрово-
ждению, это: спор-
тивный зал с пневма-
тическими тренаже-
рами для инвалидов, 
имеющих различные двигательные на-
рушения (в том числе постинсультные и 
кардиологические заболевания); два 
зала с тренажерами для групповых и ин-
дивидуальных занятий; зал с тренажера-
ми для клиентов, которым разрешены 
силовые упражнения; зал физической 
рекреации для организации активного 
отдыха и подготовки к соревнованиям. 

В рамках оказания социально-меди-
цинских услуг клиентам предоставляет-
ся возможность воспользоваться одним 
из высокоэффективных немедикаменто-
зных методов оздоровления — галока-
мерой — это помещение, где создан ми-
кроклимат соляной пещеры. Для получе-
ния оздоровительных процедур в водо-
лечебнице имеется все необходимое 
оборудование: души «Шарко», «Виши», 
циркулярный душ, а также СПА, бассейн 
и минибассейн для детей «Колизей». 

— Нередко бывает так, что инва-
лиды, будь то взрослые или дети, и 
рады бы научиться новому, но в силу 
ограничения физических возможно-
стей лишены этого. Есть ли у них 
шанс получить у вас новые знания и 
умения?

 — Безусловно. Одно из направлений 
нашей деятельности — социально-педа-
гогическое, в рамках которого наши по-
допечные могут получить новые знания и 
реализовать свои творческие потребно-
сти. 

В компьютерном классе можно осво-
ить азы компьютерной грамотности, а 
также совершенствовать уже имеющие-
ся знания. Компьютерный класс осна-
щен специальным оборудованием для 
слабовидящих — принтером и клавиату-
рой Брайля, что позволяет слабовидя-
щим людям включаться в активную дея-
тельность. Компьютеры подключены к 
Интернету, а это — общение в мире без 
границ. В рамках этого отделения соз-
дан банк данных учебных учреждений, 
осуществляющих профессиональную 
подготовку инвалидов. Также есть база 
учреждений, принимающих их на работу.

С целью профилактики отклонений в 
поведении и развитии личности в центре 
организована работа Монтессори-каби-
нета. Это определенным образом подго-
товленное пространство со специаль-
ным дидактическим оборудованием для 
стимулирования к самообучению, само-
развитию. 

Для формирования позитивных инте-
ресов, реализации творческих способ-

ностей и организа-
ции досуга клиентов 
в нашем учреждении 
оснащены помеще-
ния для занятий изо-
бразительным искус-
ством, квиллингом, 
валянием, бисеро-
плетением, музыкой, 
пением. Свои творче-
ские работы наши по-
допечные с удоволь-
ствием представляют 
на различных район-
ных и городских вы-
ставках и фестива-
лях, где становятся 
лауреатами и побе-

дителями в различных номинациях. Вы 
можете увидеть их работы — ими оформ-
лено интерьерное пространство нашего 
центра. 

Кроме занятий, специалисты исполь-
зуют разнообразные формы кружковой 
и клубной работы: «Семейная гостиная», 
«Театральная мастерская», «Мамина 
школа». 

Вот уже несколько лет при поддержке 
администрации Центрального района 
наше учреждение проводит литератур-
ный бал «Мой дом — Россия с видом на 
Неву», направленный на сохранение и 
развитие духовно-нравственных ценно-
стей и культурно-патриотических тради-
ций Санкт-Петербурга посредством 
приобщения людей с ограниченными 
возможностями к его литературному на-
следию.

Поскольку к нам приходят люди, ча-
стично или полностью утратившие тру-
довые навыки, то работа по их восста-
новлению, а также по формированию 
позитивной мотивации к трудовой дея-
тельности становится одной из перво-
очередных. Наши клиенты успешно ос-
ваивают азы гончарного дела и швейно-
го мастерства, совершенствуют про-
фессиональные умения по изготовле-
нию изделий из лозы. Эта работа ведет-
ся в рамках оказания социально-трудо-
вых услуг.

— Елена Николаевна, люди, о ко-
торых мы сегодня говорим, это одна 
из самых незащищенных категорий 
граждан. Оказываете ли вы социаль-
но-правовую помощь?

— Конечно.   Оказание помощи в за-
щите прав и законных интересов наших 
подопечных является одним из направ-
лений нашей деятельности. Высококва-
лифицированные специалисты прокон-
сультируют клиента или его законного 
представителя по вопросам пенсионно-
го, социального, жилищного, семейного 
и других видов социального законода-
тельства. Окажут содействие по вопро-
сам предоставления льгот и услуг, в по-
лучении государственной социальной 
помощи.

Кроме того, в этом году наши специ-
алисты обследовали социально-эконо-
мическое положение 400 человек, про-
живающих в Центральном районе и име-
ющих инвалидность. По результатам 
этого обследования 343 человека были 
приняты нами на социальное обслужи-
вание.

— Вы уже затронули культурную 
составляющую вашей деятельности. 
А спортивные мероприятия у вас про-
ходят?

— Клиенты центра с удовольствием 
принимают участие в спортивных меро-
приятиях района и города, где занимают 
призовые места в общекомандных и лич-
ных зачетах. Наше учреждение при под-
держке администрации Центрального 
района и Попечительского совета уже 
несколько лет проводит городской спор-
тивно-творческий фестиваль «Стриж». 

— Как вам удается охватить все 
эти области?

— Справиться с поставленными пе-
ред центром задачами позволяет много-
образие его структуры (в настоящий мо-
мент функционируют 13 отделений на 
четырех площадках); его штатное распи-
сание дает возможность оказывать на-
селению широкий спектр услуг по соци-
альной реабилитации; наличие создан-
ной материально-технической базы, ин-
формационного и методического обе-
спечения, а также высокий профессио-
нализм кадрового состава. 

Современные требования к реабили-
тационной работе выдвигают перед 
специалистами учреждения задачи по-
стоянного самосовершенствования и 
повышения своего профессионального 
уровня. Только за 2016 год 69 наших со-
трудников стали участниками 42 меро-
приятий по повышению профессиональ-
ной компетентности, а 30 человек 
прошли обучение на курсах повышения 
квалификации по различным програм-
мам. Это и помогает, что называется, 
«держать руку на пульсе» и максимально 
эффективно применять самые послед-
ние методики и техническое оснащение 
в работе с людьми.

С целью повышения эффективности 
реабилитационного процесса в учреж-
дении созданы и активно работают Реа-
билитационный совет, Попечительский 
совет, методическое объединение. Мы 
открыты для контактов и сотрудничества 
с социально ориентированными неком-
мерческими и с благотворительными 
общественными организациями. 

— Подводя итоги уходящего года, 
мы обычно планируем наше буду-
щее. Какие планы у «Центра социаль-
ной реабилитации инвалидов и де-
тей-инвалидов Центрального района 
Санкт-Петербурга»?

— Знаете, наша работа связана с 
людьми, с людьми непростыми. Поэтому 
и в планах у нас — повышение эффек-
тивности реабилитационного процесса, 
осуществление комплексного подхода к 
процессу социальной помощи и под-
держки инвалидов. Будем в этих целях 
продолжать расширять систему межве-
домственного взаимодействия, искать 
новые формы информирования населе-
ния о нашей помощи, чтобы люди не 
остались брошенными и забытыми, нае-
дине со своими проблемами. Мы ждем 
всех и обязательно поможем каждому!

— Благодарим вас, Елена Никола-
евна, за интересный рассказ и жела-
ем успехов в ваших добрых делах!

Записала Л. Бурова

В ГОСТЯХ У РЕДАКЦИИ

ВАС ЖДУТ И ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГУТВАС ЖДУТ И ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМОГУТ
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10 ноября 2016 года на заседании Муници-

пального Совета внутригородского Муници-

пального образования Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Лиговка-Ямская Глава  вну-

тригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Лигов-

ка-Ямская К. И. Ковалев отчитался о своей дея-

тельности за  период с сентября 2015 года по 

сентябрь 2016 года. В настоящем издании со-

гласно принятому депутатами Муниципального 

Совета Муниципального образования Лигов-

ка-Ямская решению от 10.11.2016 № 120 отчет 

Главы Муниципального образования Лигов-

ка-Ямская публикуется в изложении. С подроб-

ным отчетом Главы Муниципального образова-

ния Лиговка-Ямская о своей деятельности за  

отчетный период можно ознакомиться на сайте 

Муниципального образования Лиговка-Ямская:  

http://лиговка-ямская.рф/.

В отчетном периоде основные усилия мной  

были сосредоточены на реализации четырех 

ключевых направлений деятельности.

Первое — организация планомерной рабо-

ты Муниципального Совета Муниципального 

образования Лиговка-Ямская, подготовка и 

проведение заседаний Муниципального Совета, 

нормотворческая деятельность.

В отчетном периоде состоялось 9 заседаний 

Муниципального Совета Муниципального обра-

зования Лиговка-Ямская, на которых было при-

нято 53 муниципальных правовых акта. 

В июле 2016 года возникла потребность в 

принятии нового Положения «О местной Адми-

нистрации внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Лиговка-Ямская», которое является более 

структурированным и более жестко регламен-

тирующим ответственность должностных лиц 

за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

обязанностей.

Еще одним важным правовым актом, при-

нятым Муниципальным Советом Муниципаль-

ного образования в отчетном периоде, является 

решение от 24.12.2015 № 80, призванное опти-

мизировать порядок управления и распоряже-

ния имуществом, находящимся в муниципаль-

ной собственности внутригородского Муници-

пального образования Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Лиговка-Ямская.

По сложившейся традиции в конце 2015 

года Муниципальным Советом Муниципального 

образования Лиговка-Ямская рассматривались 

предложения по кандидатурам на присвоение 

звания «Почетный житель внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербур-

га муниципальный округ Лиговка-Ямская». В 

результате решением Муниципального Совета 

от 24.12.2015 № 83 указанное звание было при-

своено Валерию Аркадьевичу Наумову и Нелли 

Ивановне Трусковой.

В условиях экономии бюджетных средств и 

стремления к повышению результативности их 

использования, руководствуясь действующим 

законодательством, Муниципальный Совет Му-

ниципального образования Лиговка-Ямская 18 

мая с.г. принял решение № 99 «О передаче пол-

номочий по осуществлению внешнего муници-

пального финансового контроля», на основа-

нии которого между Муниципальным Советом 

Муниципального образования Лиговка-Ямская 

и Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербур-

га было заключено Соглашение от 02.06.2016 о 

передаче полномочий по осуществлению внеш-

него финансового контроля Контрольно-счет-

ной палате Санкт-Петербурга, обладающей не-

обходимыми кадровыми и материальными ре-

сурсами и финансируемой 

за счет средств бюджета 

субъекта.

Деятельность Кон-

трольно-счетной палаты 

Муниципального образова-

ния Лиговка-Ямская в соот-

ветствии с новой редакци-

ей Положения «О Кон-

трольно-счетной палате 

внутригородского Муници-

пального образования 

Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Лиговка-Ям-

ская» с 14 сентября 2016 

года осуществляется без 

финансирования. Решени-

ем Муниципального Совета 

от 14.09.2016 № 113 сфор-

мирован новый состав контрольно-счетного 

органа Муниципального образования.

Постоянная комиссия Муниципального Со-

вета Муниципального образования Лиговка-Ям-

ская по бюджету и финансам под председа-

тельством А. В. Федорова за период с сентября 

2015 года по сентябрь 2016 года провела 12 

заседаний по самым актуальным вопросам. 

Кроме того, нельзя не отметить работу ко-

миссии по благоустройству в составе: А. В. Вол-

кова, С. А. Ильина, Н. В. Стрелковой и А. Н. Ро-

манова, при участии которой были приняты ра-

боты по установке газонных ограждений по 

адресам: Лиговский проспект, дом 68–72, Не-

вский проспект, дом 163; установке детского 

игрового оборудования во дворах дома 100 по 

Лиговскому проспекту, дома 115 по Невскому 

проспекту и дома 18 по Гончарной улице, по 

обустройству тематической детской площадки 

«МЧС» по адресу: Гончарная улица, дом 17 и 

другие виды работ.

Функция контроля за исполнением реше-

ний Муниципального Совета возложена на Ап-

парат Муниципального Совета, который осу-

ществляет его посредством ведения реестра 

заседаний Муниципального Совета и контроля 

за исполнением решений Муниципального Со-

вета Муниципального образования Лиговка-Ям-

ская. Решением Муниципального Совета от 

10.03.2016 № 91 были сняты с контроля как ис-

полненные 43 муниципальных правовых акта. 

В настоящее время продолжают находиться 

на контроле порядка 30 решений Муниципаль-

ного Совета Муниципального образования V 

созыва, значительная часть которых относится 

к постоянно действующим.

Деятельность депутатского корпуса получи-

ла высокую оценку Администрации Централь-

ного района и была отмечена грамотой ко Дню 

местного самоуправления.

Второе направление деятельности связано 

с оказанием содействия исполнительно-распо-

рядительному органу в решении вопросов мест-

ного значения.

В отчетном периоде органами местного са-

моуправления Муниципального образования 

Лиговка-Ямская традиционно самое присталь-

ное внимание уделялось мероприятиям, на-

правленным на военно-патриотическое воспи-

тание граждан. Благодаря совместным усилиям 

местной Администрации, постоянной комиссии 

Муниципального Совета по делам молодежи, 

военно-патриотическому воспитанию, физкуль-

туре и спорту и постоянной комиссии Муници-

пального Совета по социальной политике, обра-

зованию, культуре и делам ветеранов, в конкур-

се на лучшую работу по военно-патриотическо-

му воспитанию среди внутригородских муници-

пальных образований Санкт-Петербурга, орга-

низованном Советом муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга, работа органов местного 

самоуправления Муниципального образования 

Лиговка-Ямская в данном направлении была 

признана лучшей в городе. Также в номинации 

«Лучший фильм по военно-патриотическому 

воспитанию» первого места была удостоена ко-

роткометражная лента о ветеране Великой Оте-

чественной войны Лине Борисовне Морозен-

ской, проживающей на территории Муници-

пального образования Лиговка-Ямская. 

Поскольку наиболее бюджетоемкой про-

граммой в структуре расходов на реализацию 

программ и непрограммных направлений дея-

тельности местной Администрации является 

программа по благоустройству Муниципально-

го образования, мной осу-

ществляется особый кон-

троль за ее формировани-

ем и за тем, чтобы по воз-

можности учитывались все 

предложения, поступаю-

щие от жителей. Так, даже 

в условиях сохраняющего-

ся бюджетного дефицита 

при проведении работ по 

благоустройству удалось 

учесть свыше 10 поступив-

ших от жителей предложе-

ний.

Муниципальный Совет 

и местная Администрация 

стараются не обходить вни-

манием неравнодушных 

жителей, которые, не жа-

лея собственного времени и сил, собственно-

ручно украшают газоны, балконы, клумбы и тем 

самым вносят вклад в создание комфортных 

условий жизни. В апреле с.г. было решено про-

вести конкурс на лучшее оформление балкона 

многоквартирного дома «Лучший балкон» и на 

лучшее оформление клумб и цветников на при-

домовых и дворовых территориях «Лучшая 

клумба». 

Решением конкурсной комиссии, возглав-

ляемой председателем постоянной комиссии 

Муниципального Совета Муниципального обра-

зования Лиговка-Ямская по благоустройству, 

депутатом А. В. Волковым, победительницей в 

конкурсе «Лучший балкон — 2016» признана 

Наталья Викторовна Абрамчук (Днепропетров-

ская ул., д. 13), а в конкурсе «Лучшая клумба — 

2016»  Нина Васильевна  Попова (Гончарная ул., 

д. 25).

В 2016 году в результате реализации пред-

ложений депутатского корпуса был проведен 

ряд мероприятий, получивших массу положи-

тельных отзывов, в числе которых — ма-

стер-класс в кулинарной школе «Gusto», приу-

роченного к Дню защиты детей, и интерактив-

ная велосипедная прогулка «Императорский 

Петергоф» для жителей округа.

Органы местного самоуправления Муници-

пального образования Лиговка-Ямская неиз-

менно стремятся привлечь население к более 

активному участию в муниципальном управле-

нии, к решению вопросов местного значения. 

Эта задача решается в том числе и за счет обе-

спечения открытости и доступности информа-

ции о деятельности органов местного самоу-

правления посредством внедрения современ-

ных информационных технологий. 

С 1 января 2016 года решением Муници-

пального Совета  в качестве официального интер-

нет-ресурса внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Лиговка-Ямская в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» определен 

новый сайт по адресу: http://www.лиговка-ям-

ская.рф и http://www.ligovka-yamskaya.ru. Его от-

личают простота и удобство навигации по раз-

делам, усовершенствованные характеристики 

дизайна, пользовательского интерфейса сайта. 

Существенная роль в информировании жи-

телей Муниципального образования отводится 

и официальному печатному изданию Муници-

пального Совета — газете «Лиговка-Ямская».

Редакция газеты «Лиговка-Ямская» в июне 

с.г. участвовала в 15-м юбилейном конкурсе 

муниципальных и районных СМИ, организован-

ном Советом муниципальных образований 

Санкт-Петербурга, и в номинации «Лучшая пу-

бликация, посвященная победе советского на-

рода в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов» получила второе место.

Третье ключевое направление деятельно-

сти — представление интересов Муниципаль-

ного образования в органах государственной 

власти, в Законодательном собрании Санкт-Пе-

тербурга, в Совете муниципальных образова-

ний, в органах прокуратуры, полиции, судах 

(непосредственно или через представителей), 

взаимодействие с общественными и иными ор-

ганизациями.

Действенным механизмом, позволяющим 

отстаивать интересы населения по таким важ-

ным вопросам, как расселение ветхого и ава-

рийного жилищного фонда, коммунальных 

квартир, получение мер социальной поддержки 

отдельными категориями граждан, развитие 

транспортной инфраструктуры и т. д., считаю 

участие в заседаниях Коллегии администрации 

Центрального района. В отчетный период со-

стоялось 10 таких заседаний, в восьми из кото-

рых принимал непосредственное участие. В 

ходе подготовки в каждому из заседаний мной 

прорабатывается нормативная правовая база, 

Аппаратом Муниципального Совета и сотрудни-

ками местной Администрации готовятся соот-

ветствующие справки, позволяющие оценить, 

что сделано на территории Муниципального 

образования по тому или иному вопросу, какие 

проблемы имеются, и какие меры необходимо 

принять для снижения остроты данных проблем 

либо по их разрешению. Подобная подготовка 

позволяет идти на заседания Коллегии с четко 

сформулированными конкретными предложе-

ниями, которые находят отражение в проектах 

принимаемых решений или заносятся в прото-

колы. 

В большинстве случаев предложения орга-

нов местного самоуправления Муниципального 

образования Лиговка-Ямская находят поддерж-

ку в администрации Центрального района. 

Результатом совместных усилий становится ре-

шение непростых задач в самых различных 

сферах.

По сложившейся традиции Муниципальный 

Совет и местная Администрация Муниципаль-

ного образования Лиговка-Ямская активно со-

трудничают с Советом ветеранов. Совет ветера-

нов в очередной раз оказал неоценимую по-

мощь органам местного самоуправления Муни-

ципального образования Лиговка-Ямская в по-

здравлении на дому ветеранов Великой Отече-

ственной войны, которые по состоянию здоро-

вья не смогли принять участие в мероприятиях, 

организованных к 72-й годовщине освобожде-

ния Ленинграда от фашистской блокады и 71-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне.

Муниципальным образованием Лигов-

ка-Ямская также поддерживаются контакты с 

иными общественными организациями, напри-

мер, с «Союзом “Чернобыль”».

Органы местного самоуправления Муници-

пального образования Лиговка-Ямская плодот-

ворно сотрудничают с СПб ГБУЗ «Городская 

поликлиника № 38», в результате чего в сентя-

бре стало возможным проведение акции «Дис-

пансеризация рядом с домом», реализуемой в 

рамках программы «Медицина шаговой доступ-

ности». Мобильная поликлиника работала в ад-

министративном здании на улице Харьковской, 

дом 6/1. Подобных мероприятий на территории 

Центрального района ранее не проводилось, 

а потому наши жители смогли первыми оценить 

эту полезную и важную инициативу. 

Четвертое — постановка задач на ближай-

шую перспективу с учетом потребностей и инте-

ресов жителей Муниципального образования 

Лиговка-Ямская. 

Как уже неоднократно отмечалось, вопросы 

благоустройства территории Муниципального 

Продолжение см. на с. 3.

ОТЧЕТОТЧЕТ
Главы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Главы внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Лиговка-Ямская, Председателя Муниципального Совета К. И. Ковалевамуниципальный округ Лиговка-Ямская, Председателя Муниципального Совета К. И. Ковалева
о своей деятельности за период с сентября 2015 года по сентябрь 2016 года перед населением о своей деятельности за период с сентября 2015 года по сентябрь 2016 года перед населением 

и Муниципальным Советом Муниципального образования Лиговка-Ямская (в изложении)и Муниципальным Советом Муниципального образования Лиговка-Ямская (в изложении)

Мастер-класс по кулинарии к Дню защиты детей 

(предложение депутата А. В. Волкова)

Акция «Диспансеризация рядом с домом»

Глава Муниципального образования К. И. Ковалев 

вручает знак «Почетный житель внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Лиговка-Ямская» В. А. Наумову
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18 ноября 2016 года в очередной раз про-

шел Всероссийский день правовой помощи де-

тям. В этот день исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга, ор-

ганами местного самоуправления, осуществля-

ющими отдельные государственные полномо-

чия по опеке и попечительству, адвокатами и 

нотариусами, а также некоммерческими орга-

низациями совместно с федеральными органа-

ми исполнительной власти осуществлялось 

правовое консультирование по вопросам прав 

детей; защиты охраняемых законом интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; лиц, же-

лающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родите-

лей; усыновителей; детей из малообеспечен-

ных семей или из семей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации.

В рамках Дня правовой помощи детям мест-

ной Администрацией внутригородского Муни-

ципального образования Лиговка-Ямская был 

проведен ряд мероприятий. 

Специалистами местной Администрации 

осуществлялось консультирование граждан по 

вопросам семьи и детства. За консультативной 

помощью обратилось 10 граждан, из них роди-

телей, опекунов, приемных семей — 5, несовер-

шеннолетних — 4. 

Для учеников 7—9-х классов средней об-

щеобразовательной школы № 153 Центрально-

го района специалисты местной Администра-

ции МО Лиговка-Ямская совместно со специа-

листом по социальной работе с молодежью СПб 

ГБУ «ГЦСП “Контакт”» и специалистом МБУ 

«Лиговка-Ямская» провели урок правовой гра-

мотности. В ходе урока учащиеся получили 

разъяснения относительно своего правового 

статуса, узнали про объем прав, обязанностей и 

ответственности в разные возрастные периоды 

до достижения ими совершеннолетия. 

По итогам урока подростки задали много 

вопросов. В особенности их интересовала спе-

цифика трудового законодательства в отноше-

нии несовершеннолетних: многие наслышаны о 

том, что МБУ «Лиговка-Ямская» в летний пери-

од организует работу подростковых трудовых 

отрядов, поэтому ребята хотели узнать, как по-

пасть в стройные ряды трудящихся. По оконча-

нии мероприятия школьникам были вручены 

евробуклеты «Правовой статус подростка».

Специалистами органа опеки и попечитель-

ства проведено совместное совещание с соци-

альными работниками СПб ГБУЗ «Клиническая 

инфекционная больница им. С. П. Боткина» на 

тему профилактики отказов от новорожденных 

детей. Социальным работникам раздали ин-

формационные памятки с целью распростране-

ния их среди рожениц. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Продолжение. Начало см. на с. 2.

образования неизменно относятся к числу наи-

более значимых и важных, к которым прикова-

но пристальное внимание жителей. Именно по-

этому мной и профильной депутатской комис-

сией осуществляется жесткий контроль за раз-

работкой и реализацией ведомственной целе-

вой программы «Благоустройство территории 

Муниципального образования».

В 2014 году была начата работа по приведе-

нию в надлежащее состояние территорий зеле-

ных насаждений, а именно — были выполнены 

работы по восстановлению сквера площадью 

447 кв. м, в 2015 году осуществлено благоу-

стройство трех внутриквартальных скверов об-

щей площадью 824 кв. м, в 2016 году — семи 

общей площадью 4 636 кв. м. 

Реализуя системный подход в области бла-

гоустройства территории Муниципального об-

разования, считаю целесообразным продол-

жить в течение 2017—2018 годов работы по 

озеленению территорий общего пользования 

местного значения по 13 адресам Муниципаль-

ного образования и установке газонных ограж-

дений в едином стиле. 

Облик Муниципального образования Ли-

говка-Ямская постоянно меняется: появляются 

новые объекты жилого и коммерческого назна-

чения. С одной стороны, это открывает новые 

перспективы и дает импульс для дальнейшего 

развития территории Муниципального образо-

вания, а с другой — порождает ряд проблем и 

вопросов, решать которые можно только со-

вместными усилиями всех уровней власти и 

представителей бизнес-сообщества. Своей за-

дачей считаю продолжить отстаивать интересы 

жителей Муниципального образования при воз-

ведении новых строительных объектов, вносить 

предложения по развитию социальной и транс-

портной инфраструктуры. 

Не менее важной задачей видится дальней-

шее оказание содействия жителям Муниципаль-

ного образования Лиговка-Ямская, проживаю-

щим в ветхом и аварийном жилом фонде, посред-

ством направления соответствующих обращений 

и ходатайств в районную администрацию и Жи-

лищный комитет Санкт-Петербурга.

Следующий год объявлен Годом экологии. 

В связи с этим нами планируется расширить пе-

речень «экологических» мероприятий с целью 

привлечения дополнительного внимания насе-

ления к проблемам охраны окружающей среды, 

экологической безопасности. Не исключаю, что 

ряд мероприятий пройдет в формате межмуни-

ципального сотрудничества.

К сожалению, полномочия органов местно-

го самоуправления в области охраны окружаю-

щей среды весьма ограничены, однако даже в 

рамках своих «усеченных» возможностей мы 

стараемся вносить лепту в создание благопри-

ятных экологических условий.

Так, после многочисленных обращений ор-

ганов местного самоуправления в различные 

контролирующие инстанции, в результате про-

верки межрайонной природоохранной прокура-

турой деятельности ОАО «Фанпласт» (фанер-

ный завод), сопряженной с выбросами загряз-

няющих веществ и вызывающей обеспокоен-

ность жителей округа, был выявлен ряд серьез-

ных нарушений, ставших основанием для при-

влечения ОАО к административной ответствен-

ности  в виде административного штрафа.  

Будем и впредь добиваться недопущения 

нарушений природоохранного законодатель-

ства и законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения лицами, осуществляющими свою де-

ятельность на территории Муниципального об-

разования Лиговка-Ямская.

Сейчас на повестке дня стоит вопрос о фор-

мировании бюджета на 2017 год с учетом жест-

ких требований законодательства и нашим 

стремлением сохранить его социальную на-

правленность и повысить эффективность рас-

ходования бюджетных средств.

В завершение своего отчета выражаю бла-

годарность всем депутатам Муниципального 

Совета, неравнодушной общественности Муни-

ципального образования Лиговка-Ямская за 

активную работу, направленную на решение 

вопросов местного значения. Также хочу побла-

годарить администрацию Центрального района 

за плодотворное сотрудничество и эффектив-

ное взаимодействие в отчетном периоде.

24.11.2016                                                                                                                г. Санкт-Петербург

РЕЗУЛЬТАТЫ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 

«О бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2017 год»

На публичных слушаниях по обсуждению проекта решения Муниципального Совета внутри-

городского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ям-

ская «О бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Лиговка-Ямская на 2017 год» представители общественности Муниципального 

образования Лиговка-Ямская совместно с представителями органов местного самоуправления 

Муниципального образования обсудили проекта местного бюджета на 2017 год. Предложений 

и замечаний по представленным проектам не поступило. 

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Муниципальному Совету внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская принять к рассмотрению вынесенный 

на публичные слушания проект решения Муниципального Совета внутригородского Муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская «О бюджете 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ли-

говка-Ямская на 2017 год». 

2. Опубликовать (обнародовать) результаты публичных слушаний по обсуждению проекта  

Решения  Муниципального  Совета   внутригородского Муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская «О бюджете внутригородского Муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2017 год» в уста-

новленном порядке в газете «Лиговка-Ямская», на официальном сайте Муниципального обра-

зования Лиговка-Ямская в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на ин-

формационных стендах в помещении органов местного самоуправления Муниципального обра-

зования Лиговка-Ямская.

Председатель публичных слушаний               ____________                                    /Ильин С. А./

Секретарь публичных слушаний                     ____________                             /Корнеева Ю. М./

 

Название мероприятия Дата и место проведения 

Новогоднее представление для детей 

4—11 лет

22 декабря 2016 года в 13.00. Культурный центр 

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области (Харьковская ул., д. 9)

Новогодняя программа для жителей 

Муниципального образования 

Лиговка-Ямская

22 декабря 2016 года в 18.00. Культурный центр 

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области (Харьковская ул., д. 9)

Выдача билетов начинается с 5 декабря 2016 года.

Не за горами всеми любимый и долгожданный праздник — Новый год. И, конечно 

же, следуя доброй традиции, депутаты Муниципального Совета и сотрудники мест-

ной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская приглашают жи-

телей на новогодние мероприятия для детей и взрослых.

ССССККККООООРРРРОООО   ННННООООВВВВЫЫЫЫЙЙЙЙ  ГГГГООООДДДД!!!!
амамамаммамиа всеми люююююююбимбимбимбимбимбимббббимый и долгожданный праздник Новый год И кон

СКОРО   НОВЫЙ   ГОД!

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

Бланк листка нетрудоспособности (боль-

ничный лист) является документом строгой фи-

нансовой отчетности и служит как основанием 

для начисления пособия по временной нетрудо-

способности, так и доказательством уважи-

тельной причины отсутствия на работе (ч. 5 ст. 

13 Закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ; ст. 183 Тру-

дового кодекса РФ). Если больничный лист 

поддельный, то выплатить пособие по нему, рав-

но как и обосновать отсутствие на работе, нельзя.

За предоставление поддельного больнич-

ного листа грозит дисциплинарная, материаль-

ная и даже уголовная ответственность.

1. Дисциплинарная ответственность в виде 

увольнения за прогул. Увольнение за прогул яв-

ляется мерой дисциплинарной ответственности 

и может быть применено в случае, если работ-

ник без уважительных причин отсутствовал на 

рабочем месте в течение всего рабочего дня 

(смены), независимо от его (ее) продолжитель-

ности, или более четырех часов подряд в тече-

ние рабочего дня (смены) (п. 4 ч. 1 ст. 77, подп. 

«а» п. 6 ч. 1 ст. 81, п. 3 ст. 192 ТК РФ).

2. Материальная ответственность. Если на 

основании поддельного листка нетрудоспособ-

ности получено пособие, то работодатель мо-

жет потребовать вернуть эту сумму (ч. 4 ст. 15 

Федерального закона № 255-ФЗ от 29.12.06 

«Об обеспечении пособиями по временной не-

трудоспособности, по беременности и родам 

граждан, подлежащих обязательному социаль-

ному страхованию». В случае отказа возможно 

удержание этой суммы из заработной платы. 

Также могут быть взысканы иные убытки, поне-

сенные работодателем (например, расходы на 

проведение экспертизы) (п. 4 ст. 10, ст. 15 ГК 

РФ).

3. Уголовная ответственность. Использова-

ние заведомо подложного больничного листа 

подпадает под состав преступления, предусмо-

тренного ч. 3 ст. 327 УК РФ — использование 

заведомо подложного документа, за которое 

предусмотрено уголовное наказание, вплоть до 

ареста на срок до шести месяцев.

Для установления и привлечения к ответ-

ственности виновного лица руководитель орга-

низации-работодателя или сотрудники ФСС РФ 

(в зависимости от того, кто обнаружил поддел-

ку) обращаются в органы внутренних дел. Со-

трудники правоохранительных органов в рам-

ках своих полномочий проверят и установят — 

кем, когда и при каких обстоятельствах был 

выдан поддельный листок нетрудоспособности.

Если листок нетрудоспособности подделан 

работником самостоятельно, он может быть 

привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 

ст. 327 УК РФ — подделка документа. В этом 

случае грозит уголовное наказание вплоть до 

лишения свободы на срок до двух лет.

Кроме того, за мошенничество при получе-

нии выплат, т. е. хищение денежных средств 

при получении пособия путем использования 

заведомо подложного документа, в соответ-

ствии с нормами ст. 159.2 УК РФ предусмотре-

но наказание, вплоть до ареста на срок до четы-

рех месяцев.
Помощник прокурора Центрального района 

Санкт-Петербурга Е. А. Фоменкова

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ПОДДЕЛЬНОГО БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТАПОДДЕЛЬНОГО БОЛЬНИЧНОГО ЛИСТА

� содействие в поиске работы  � участие в районных и специализированных ярмар-
ках вакансий  � профессиональную ориентацию и обучение  � социальные выпла-
ты  � участие в оплачиваемых общественных работах  � временное трудоустрой-
ство  � социальную адаптацию на рынке труда  � содействие в организации собст-
венного дела. 

Период получения пособия засчитывается в страховой стаж. 
Все услуги предоставляются БЕСПЛАТНО! 

Доверьте нам свои проблемы, и мы станем Вашим семейным консультантом. Опытные 
специалисты Агентства занятости работают с каждым гражданином индивидуально. 

Наш адрес: ул. Кирочная, д. 53/46. Тел.: 275-27-09. 
Время работы: пн, ср, пт — 09.00—17.00; вт — 12.00—20.00; чт — 11.00—19.00.

�содействи

АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПРЕДЛАГАЕТ



Уважаемые жители округа! Мно-

гие из вас участвовали в пешеход-

ных экскурсиях по территории Муни-

ципального образования Лигов-

ка-Ямская, на которых узнали исто-

рии домов и их обитателей в разные 

периоды времени, интересные факты 

из топонимии улиц округа.

Предлагаем вам, дорогие наши 

эрудиты, блеснуть своими знаниями 

и ответить на вопросы викторины 

«Пешком по округу»: 

1. День рождения нашего города 

(число, месяц, год).

2. В каком году создано Муници-

пальное образование Лиговка-Ямская?

3. Где находился Александров-

ский плац в ХIХ веке?

4. Каково первоначальное назва-

ние улицы Полтавской?

5. Перечислите строителей доро-

ги к Александро-Невскому монастырю.

6. Какие песни, посвященные на-

шему городу, вы знаете?

7. Какие стихи, посвященные на-

шему городу, вы знаете и кто их автор?

8. В каком году образовалась 

улица Тележная?

9. Кто такие С. П. Боткин и 

Г. А. Ивашенцев?

10. Дом Батуева находится на пе-

ресечении Невского проспекта и ули-

цы _____________ (название).

11. Кто из знаменитых людей жил 

на территории Муниципального обра-

зования Лиговка-Ямская и где именно?

12. Перечислите архитектурные 

стили на Невском проспекте (терри-

тория Муниципального образования 

Лиговка-Ямская).

13. Назовите номер дома и улицу, 

где впервые использован стиль пе-

тербургского модерна.

14. Какие улицы названы в честь 

Полтавской губернии Российской им-

перии?

15. В каком году основан Москов-

ский вокзал?

16. Каково первоначальное на-

звание Московского вокзала, в каком 

цвете были выполнены фасады его 

здания изначально?

17. Где находился слоновый двор?

18. Какое изначальное название 

носила Площадь Восстания?

19. Какие станции метрополитена 

находятся на территории Муници-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС«ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

пального образования Лиговка-Ям-

ская?

20. Как изначально называлась 

улица Черняховского?

21. Кто автор архитектурного ан-

самбля Площади Александро-Нев-

ской лавры?

Сроки проведения конкурса: с 25 

ноября до 25 декабря 2016 года.

Ответы на вопросы необходимо 

направить по электронной почте 

ms@ligovka-yamskaya.ru или почто-

вым отправлением по адресу: 191124, 

Санкт-Петербург, ул. Харьковская, д. 

6/1, Плескачевской Светлане Михай-

ловне, с пометкой на конверте «Вик-

торина “Пешком по округу”».  

Также вы можете принести отве-

ты на вопросы викторины лично в 

секретариат местной Администрации 

Муниципального образования Лигов-

ка-Ямская (ул. Харьковская, д. 6/1) с 

пометкой «Викторина (Плескачев-

ской С. М.)».

Награждение победителей состо-

ится 27 декабря 2016 года на меро-

приятии, посвященном празднова-

нию Нового года, в «Клубе любителей 

чтения».
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ДОСУГ

СОЧНЫЕ КУРИНЫЕ РУЛЕТИКИСОЧНЫЕ КУРИНЫЕ РУЛЕТИКИ

ОБРАЩЕНИЕ К АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ!
В связи с проведением работ по очистке кровель в зимний 

период  Администрация Центрального района обращается к вам 

с просьбой: при выборе места парковки не игнорируйте объяв-

ления о предстоящих работах по сбросу снега и заранее пере-

ставляйте машину в безопасное место!

Пожалуйста, оставляйте номера мобильных телефонов под 

лобовым стеклом автомобилей.

Это необходимо для того, чтобы сотрудники управляющей 

компании могли связаться с вами, если ваш личный транспорт 

окажется в зоне сброса снега и сосулек.

Администрация Центрального района

ПЕШКОМ ПО ОКРУГУ

Пешеходные экскурсии по окру-
гу для жителей Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская стано-
вятся доброй традицией, а желаю-
щих узнать новое о давно знакомых 
улицах, окунуться в их историческое 
прошлое становится все больше.

Очередная познавательная про-
гулка для членов «Клуба любителей 
чтения» состоялась в один из самых 
снежных дней ноября. На этот раз 
руководитель клуба и экскурсовод 
Светлана Михайловна Плескачев-
ская подготовила программу по 
Миргородской, Хохрякова и Кремен-
чугской улицам.

Началась экскурсия с улицы 
Миргородской, которая интересна 
тем, что в доме № 1 находится глав-
ный храм Дома Романовых — Фео-
доровской иконы Божией Матери, 
Феодоровский собор. Он был по-

ПО ЛЮБИМЫМ УЛИЦАМ НЕ СПЕШАПО ЛЮБИМЫМ УЛИЦАМ НЕ СПЕША

строен в 1913 году, к 300-летию 
Дома, на деньги, собранные просты-
ми людьми. Именно там располага-
лась мозаичная икона Феодоров-
ской Божией Матери — фамильная 
икона Романовых. Как и многие хра-
мы Руси, он был обезображен в 1932 
году, и долгое время в нем распола-
гался молокозавод. Сегодня храм 
снова сияет своей красотой и открыт 
для прихожан.

В числе других, не менее инте-
ресных зданий на Миргородской 
улице Светлана Михайловна упомя-
нула здание школы № 169, построен-
ной в советское время, дом № 16 — 
бывший доходный дом и уникальное 
здание Александровской городской 
барочной больницы имени С. П. Бот-
кина. Само название улицы — также 
историческое. Вместе с Харьковской 
и Полтавской Миргородская получи-
ла его 16 апреля 1887 года.

Дальнейшая экскурсия проходи-
ла по улице Хохрякова — первона-
чальное название которой было Пе-
реяславская, и по Кременчугской. 

Несмотря на снегопад, занесен-
ные дороги и тротуары, прогулка, 
как обычно, получилась замечатель-
ной и увлекательной.

Л. Петрова

ОСТОРОЖНО!

КУЛИНАРиЯ

Дорогие кулинары! Если кто-то из вас в преддверии 

новогодних праздников решил придерживаться диеты, то 

сразу скажу: это блюдо не для вас. А вот если вы не утру-

ждаете себя подсчетом калорий и есть желание в промоз-

глую погоду согреться сытным, вкусным и красивым 

блюдом, добро пожаловать на сочные куриные рулетики.   

Ингредиенты: 

• филе куриное — 800 г;

• яйцо куриное — 1 шт.;

• сыр твердый — 200 г;

• морковь (крупная) — 2 шт.;

• лук репчатый — 1 шт.;

• майонез — 100 г;

• томатная паста — 4 ст. л.; 

• смесь перцев — 0,5 ч. л.; 

• чеснок — 2 зуб.;

• зелень петрушки (по вкусу);

• соль — по вкусу;

• масло растительное (для смазки формы и обжарки 

овощей).

Способ приготовления: 

1. Очищенную вымытую морковь натереть на крупной 

терке.

2. Лук нарезать небольшими кубиками.

3. Нарезанный лук спассеровать до легкого золоти-

стого цвета с 1/4 части тертой моркови.

4. Кусочки ку-

риного филе раз-

резать вдоль напо-

полам, слегка от-

бить через пище-

вую пленку, посолить, поперчить. Можно использовать 

также ваши любимые специи для курицы (карри, прован-

ские травы, паприку и т. д.).

5. Натереть сыр на крупной терке.

6. Отварное яйцо нарезать мелкими кубиками, чеснок 

очистить и пропустить через пресс, зелень петрушки из-

мельчить.

7. Смешать яйцо, чеснок, сыр, спассерованные ово-

щи, зелень петрушки. Заправить соусом, приготовленным 

из 1 ст. л. томатной пасты и 1 ст. л. майонеза. Полученная 

смесь будет служить начинкой.

8. На край каждого кусочка куриного филе выложить 

начинку (примерно 2/3 ст. л.), свернуть рулетиками.

9. Выложить рулетики на смазанную растительным 

маслом форму.

10. Смешать оставшиеся ингредиенты (морковь, сыр, 

томатную пасту, майонез) и покрыть каждый рулетик 

морковно-сырной «шапкой».

11. Поставить блюдо в разогретый до 180° духовой 

шкаф и готовить около 40 минут.

Приятного аппетита!

Всегда ваша, Юлия Хлебосольная

С 80-летием:

Азизова Юнуса Мустафу-оглы
Бочкареву Тамару Филипповну
Буреничеву Галину Алексеевну

Зыкова Юрия Фирминовича
Сизову Прасковью Акимовну

Шумилову Ирину Михайловну

С 85-летием:

Анушенкова Владимира Васильевича
Вяткину Марию Николаевну
Давыдову Майю Павловну

Патрошихину Татьяну Ивановну
Сергееву Нину Николаевну

Цибизову Любовь Борисовну

Муниципальный Совет, местная Администрация

Муниципального образования Лиговка-Ямская

Ноябрь принес в Петербург преж-

девременные, по-настоящему зим-

ние холода и снегопады. На водных 

объектах Северной столицы — и в 

первую очередь на внутренних водо-

емах — начал появляться лед. Не-

окрепший, в сочетании с сильными 

метелями он может представлять 

большую опасность: под покровом 

снега трещины и открытые участки 

воды незаметны. Кроме того, если 

снегом занесена береговая линия, 

люди по невниманию могут оказать-

ся на льду водоемов, сами того не 

подозревая.

Нахождение на льду часто связа-

но со смертельным риском. Особой 

опасности подвергаются дети, ока-

завшиеся у воды без присмотра 

взрослых. Еще одна категория ри-

ска — любители активного отдыха и 

зимней рыбной ловли, которые 

устремляются на лед, едва только он 

успеет установиться. И хотя, казалось 

бы, всем известны плачевные по-

следствия пренебрежения зимой эле-

ментарными правилами безопасно-

сти на Финском заливе, на реках, 

озерах, прудах и карьерах Санкт-Пе-

тербурга, неоправданная удаль и 

азарт нередко заставляют людей за-

быть о чувстве самосохранения. К 

сожалению, ни один зимний сезон в 

нашем городе не обходится без экс-

тренных ситуаций и несчастных слу-

чаев на водных объектах.

Помните: 

1. Недопустимо выходить на не-

окрепший лед.

2. Нельзя отпускать детей на лед 

без присмотра взрослых.

3. Нельзя проверять прочность 

льда ударом ноги и ходить рядом с 

трещинами.

4. Одна из самых частых причин 

трагедий на водных объектах зи-

мой — выход на лед в состоянии ал-

когольного опьянения.

5. Недопустимо выходить на лед 

в темное время суток, в непогоду, 

в условиях плохой видимости.

6. Следует проявлять особую осто-

рожность в устьях рек и местах впаде-

ния в них притоков, где прочность 

льда может быть ослаблена. Нельзя 

приближаться к тем местам, где во 

льду имеются вмерзшие деревья, ко-

ряги, водоросли, воздушные пузыри.

7. Рыбакам рекомендуется иметь 

при себе шнур длиной 12–15 м с гру-

зом на одном конце и петлей на дру-

гом, длинную жердь, широкую доску, 

нож или другой острый предмет, с 

помощью которого можно будет вы-

браться на лед в случае провала.

8. Если вы провалились под не-

окрепший лед, не паникуйте, а прило-

жите все усилия для того, чтобы вы-

браться. Прежде всего, немедленно 

раскиньте руки, чтобы не погрузиться 

в воду с головой, и таким образом 

удерживайтесь на поверхности. Позо-

вите на помощь. Не барахтайтесь в 

воде, хватаясь за кромку льда, это 

приведет лишь к напрасной потере 

сил. Старайтесь лечь грудью на кром-

ку льда, выбросив вперед руки, или 

повернуться на спину и закинуть руки 

назад.

9. Если вы стали свидетелями 

экстренной ситуации или сами ну-

ждаетесь в помощи, вызовите спаса-

телей по телефонам:

— 01;

— 112 (единый номер вызова 

экстренных оперативных служб);

— 680-19-60 (Поисково-спаса-

тельная служба Санкт-Петербурга — 

подведомственная организация Ко-

митета по вопросам законности, пра-

вопорядка и безопасности).

Уважаемые жители и гости 

Санкт-Петербурга! Не подвергайте 

свою жизнь неоправданному риску 

при выходе на лед! Помните, что не-

соблюдение правил безопасности на 

льду может стоить вам жизни!

Источник: http://gov.spb.ru/gov/

otrasl/c_zakonnost/news/100344/

КОМИТЕТ И ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ КОМИТЕТ И ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ 
СЛУЖБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СЛУЖБА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
НАПОМИНАЮТ О ПРАВИЛАХ НАПОМИНАЮТ О ПРАВИЛАХ 

БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУБЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ
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