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Много домов в нашем Муници-
пальном образовании Лиговка-Ям-
ская: больших и маленьких, красивых 
и скромных. Но не фасадами зданий 
богат наш округ в первую очередь, 
а людьми, живущими здесь. Это — на-
стоящий «золотой фонд», которым мы 
по праву можем гордиться. 

С одним из таких людей — Алек-
сандром Ивановичем Шито-
вым — мы встретились накануне 

Дня памяти и скорби. И глядя на этого 
подтянутого и бодрого мужчину, кото-
рому на вид не больше 65-70 лет, труд-
но предположить, что ему довелось 
пережить блокаду, страшный период 
бомбежки, холода, голода. И не только 
не пасть духом, но, наоборот, закалить-
ся, стать настоящим профессионалом 
и человеком.

Иван Александрович родился 7 но-
ября 1934 года в Ленинграде. Но вряд 
ли бы это произошло, если бы судьба 
не свела на каменных улицах города на 
Неве его родителей: офицера-танкиста, 
ветерана боев на Халхин-Голе и Совет-
ско-финской войны, приехавшего в Ле-
нинград из Мордовии, и молоденькой 
одесситки, окончившей экономический 
техникум, прибывшей с солнечного чер-
номорского берега на Балтику в поисках 
работы. Возле Витебского вокзала мо-
лодые люди познакомились, вскоре 
сыграли скромную свадьбу и посели-
лись в общежитии танкового училища. 
Позже молодожены разжились насто-
ящими «хоромами» — комнатой в Са-
перном переулке. 

Жизнь семьи Шитовых складыва-
лась вполне счастливо и успешно: отец 
семейства проявил себя энергичным и 
деловым человеком не только на по-
лях сражений, но и в мирной жизни — 
служил в комендатуре Финляндского 
вокзала. Мама занималась ведением 

домашнего хозяйства и воспитанием 
сына. В Павловск из Одессы перееха-
ла бабушка, чтобы помогать молодой 
семье. Но тут пришла война…

— О начале войны я узнал в Пав-
ловске, куда приехал в гости к ба-
бушке, — рассказывает сегодня Иван 
Александрович. — Вышел погулять на 
улицу и услышал, как взрослые обсу-
ждают последние новости. Побежал 
домой, сказал бабушке. Та включила 
радио. Так получилось, что именно я 
стал вестником войны. Хотя, должен 
сказать, для многих это событие не 
стало полной неожиданностью — ды-
хание войны уже давно ощущалось 
в воздухе…

Много воспоминаний о тех страш-
ных днях сохранил Иван Александро-
вич Шитов. Помнит он, как собирался 
на фронт его отец. Как, идя с матерью 
по улице обезлюдевшего города, он 
увидел смертельно раненного свер-
стника. 

Как однажды с мальчишками они 
играли «в войну», мчась по Дегтяр-

ной улице за воображаемым врагом. 
Каким-то чудом Александр Иванович 
услышал слабый звук, похожий на 
мышиный писк. Пойдя на звук, ребя-
та обнаружили брошенного младен-
ца. По счастью, рядом проходил во-
енный — ребята передали ему свою 
«находку». И, возможно, сейчас, тот 
младенец — а сегодня уже убеленный 
сединами человек — живет где-то в 
Петербурге, не задумываясь о собы-
тиях многолетней давности и даже не 
догадываясь, кому обязан жизнью…

Много чего еще довелось пережить 
нашему герою. Помнит он, как в доме 
выбило взрывной волной окна. И как 
соседи перебрались в их квартиру, где 
окна остались целы. Как топили печь 
книгами и мебелью. Но при этом люди 
старались помочь и поддержать друг 
друга, несмотря на холод, темноту, го-
лод и отчаяние. Потом были годы, про-
веденные в эвакуации. Первая в жизни 
школа, где учительница советовала 
маленькому Саше больше работать с 
книгами, а все его «богатство» состо-

яло из нескольких тетрадок. Какие уж 
тут книги. Но все однажды кончается. 
Сразу после снятия блокады Саша с 
мамой вернулись в разоренный, но 
выстоявший Ленинград под радостный 
лозунг бабушки: «Немцев погоним — ни 
шагу назад!» 

Невзирая на множество трудностей 
и лишений, город возрождался к новой 
жизни. Вернулся домой и отец. Семья 
поселилась на Гончарной улице, где 
получила новую квартиру. Здесь Саша 
заново пошел во второй класс школы 
на Исполкомской улице — сказалась 
неразбериха военных лет. Однако «вто-
рогодник» Саша окончил школу с сере-
бряной медалью. Занимался спортом, 
даже стал чемпионом города по бегу. 
Его приглашали в Университет им. Ле-
сгафта. Но выбор, хотя тогда и не впол-
не осознанный, юноша сделал в пользу 
Кораблестроительного института. Как 
говорит сам Иван Александрович, о 
своем выборе впоследствии он ни разу 
не пожалел — более полувека отрабо-
тал ведущим научным сотрудником в 

НИИ имени академика Крылова, защи-
тил кандидатскую диссертацию. Работа 
его была связана с проектированием 
корпусов подводных лодок, изучени-
ем свойств металлов, из которых они 
строились. Множество научных работ 
написал Иван Александрович, участво-
вал в разработке субмарин проектов 
«Борей», «Лада», «Антей»… Немало 
и наград получил за долгие годы ра-
боты. А когда произошла трагедия с 
АПЛ «Курск», во многом благодаря его 
разработкам удалось поднять подлодку 
на поверхность. Но не только в Совет-
ском Союзе приобрел известность наш 
земляк. Высоко оценили его разработки 
в Китае, Индии и других странах. И хо-
тя не всегда дела шли гладко, на всю 
жизнь сохранил Иван Александрович 
уважение к морякам-подводникам, ра-
ди которых он и трудился.

Выйдя на заслуженный отдых, не 
утратил наш земляк любви к жизни, 
стремления узнавать что-то новое. Ин-
тересуется иностранными языками, 
занимается альпинизмом и горными 
лыжами, как в далекой молодости, 
объездил немало стран, покорил вер-
шины Чагета и Эльбруса. Воспитал 
сына, который стал успешным фото-
корреспондентом. С удовольствием 
занимается с двумя внучками-школь-
ницами, которым тоже привил любовь 
к спорту. Так и живет этот замечатель-
ный человек. Пройдя через страшные 
испытания в прошлом, смотрит в бу-
дущее с оптимизмом и верой в луч-
шее. По мнению Александра Иванови-
ча, именно в жизнелюбии и занятии 
любимым делом кроется секрет его 
активного долголетия. Того же он ис-
кренне желает всем жителям нашего 
Муниципального образования.

ЗАКАЛЕННЫЙ БЛОКАДОЙ
ЛЮДИ НАШЕГО ОКРУГА

Александр Иванович Шитов на горнолыжном курорте Ученые НИИ имени академика Крылова за работой 

Дорогие ветераны, защитники блокадного Ленинграда!
Уважаемые жители Муниципального образования Лиговка-Ямская!
22 июня — день, преисполненный особой грусти и скорби. 78 лет назад в 

этот день началась самая разрушительная и страшная война, унесшая жизни 
миллионов наших соотечественников, горем и страданием ворвавшаяся в каж-
дый дом.

И сегодня мы не можем забыть о том, сколько боли и испытаний выпало на 
долю нашей Родины. От грозного июня сорок первого до победного мая сорок 
пятого был пройден тяжелейший и кровопролитный путь. Но это не только не 
сломило, но и еще больше сплотило советский народ. 

Мы преклоняем головы перед теми, кто, не щадя своей жизни, героически 
сражался за Отчизну, за мирное будущее своих детей. Мы восхищаемся мужест-

вом, стойкостью и несгибаемой волей жителей блокадного Ленинграда, которые, 
несмотря ни на что, боролись и не сдавались, сумев отстоять любимый город.

Вечная память героям, павшим в боях за Родину! Низкий поклон и бес-
конечная благодарность вам, дорогие ветераны, за Великую Победу и мирное 
небо над головой! 

Желаем всем жителям нашего Муниципального образования, всем ленин-
градцам-петербуржцам благополучной мирной жизни, счастья, радости и добра!

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

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

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
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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!

Большинство происшествий, которые принято называть «не-
счастными случаями», — это травмы, которых можно было бы 
избежать. Два основных правила для родителей, следование 
которым позволит предотвратить значительную часть трагедий, 
гласят:

1. Сделайте окружающую обстановку безопасной для ребенка. 
Для предотвращения травм необходимо убрать все опасные 

предметы, до которых может дотянуться ребенок. Начинайте учить 
ребенка безопасным правилам поведения, измените опасную 
окружающую обстановку, которая может привести к травмам: ко-
фейные столики с острыми углами, лестницы без перил, мебель 
и кровати, непосредственно примыкающие к открытым окнам.

Будьте особенно внимательны во время стрессовых ситуаций. 
Постарайтесь всегда запоминать, где вы оставили ножницы, брит-
ву, машинку для подстригания живой изгороди, а также любой 
другой острый предмет, которым вы пользовались до того, как 
вас отвлекли от выполняемой работы.

2. Не оставляйте детей без присмотра. 
Вторым принципом профилактики травматизма является по-

стоянный надзор за ребенком. Даже в безопасной окружающей 
обстановке за детьми, особенно в малолетнем возрасте, необхо-
дим постоянный контроль. 

В летний период наиболее актуальным будет напоминание, 
как вести себя с детьми у водоемов, как не допустить падения 
малышей из окон и где не следует гулять подросткам.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ 
Самое лучшее правило гласит: индивидуальное спасательное 

средство нужно надевать на ребенка на пляже, озере, в лодке, 
рядом с мелким водоемом или бассейном до тех пор, пока дети не 
будут в состоянии самостоятельно проплыть 400 метров. 

Не разрешайте детям прыгать в воду, если глубина водоема 
меньше полутора метров, а также в незнакомых местах.

Не подпускайте детей к прудам и другим водоемам во время 
грозы. 

Родники и водные резервуары должны иметь прочное огра-
ждение. 

Когда речь идет о воде, необходим постоянный контроль 
взрослых. Водосборники на задних дворах следует вылить и 

перевернуть во избежание несчастных случаев с маленькими 
детьми. 

ПАДЕНИЯ ИЗ ОКОН
Случаи падения из окон учащаются в весенние и летние ме-

сяцы.
Во избежание трагедий не оставляйте малолетних детей одних. 
Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не мог 

залезть на подоконник. 
Никогда не уповайте на москитные сетки! Они не предназначе-

ны для защиты от падений! Напротив, москитная сетка способст-
вует возникновению у ребенка ложного ощущения безопасности: 
опираясь на сетку, малыши выпадают вместе с ней.

По возможности открывайте окна сверху, а не снизу. 
Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволя-

ют ребенку открыть окно более чем на несколько дюймов. 
Вставьте оконные решетки. Они защитят детей от падения из 

открытых окон. 
Если вы что-то показываете ребенку, стоя у окна, всегда крепко 

фиксируйте малыша, будьте готовы к его резким движениям, не 
держите ребенка за одежду. 

Если нет возможности незамедлительно установить фик-
сирующее и страховое оборудование, вы легко можете просто 
открутить отверткой болты, крепящие рукоятки, и убрать их по-
выше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после 
использования.

НЕ ХОДИТЕ, ДЕТИ, НА СТРОЙКУ ГУЛЯТЬ!
Ежегодно дети в возрасте от 6 до 18 лет становятся жертвами 

несчастных случаев вследствие падений на стройках, в том числе 
заброшенных. 

Не позволяйте детям и подросткам гулять в отдаленных и без-
людных местах, играть на стройках и в заброшенных домах, объя-
сняйте детям, что стройки — это объекты повышенной опасности.

Помните, что с ребенком всегда нужно держать связь, чтобы 
знать, где он находится и с кем общается. Главное — доверие в 
семье. Зная, где сын или дочь проводят время, можно объяснить 
им, что может быть опасным и нежелательным для здоровья.

УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга

ОПЕКА МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

СОБЫТИЕ

Весело, ярко и интересно начались школьные ка-
никулы для юных жителей Муниципального образова-
ния Лиговка-Ямская. В воскресенье, 2 июня, несмотря 
на то и дело принимавшийся идти дождь, на пешеход-
ной зоне ЖК «Царская столица» царила оживленная 
атмосфера. Мальчики и девочки, папы и мамы, бабуш-
ки и дедушки пришли на праздник «Планета детства», 
посвященный Дню защиты детей. Такой подарок для 
них подготовило Муниципальное образование Лигов-
ка-Ямская.

— Нет ничего более важного, чем здоровье и сча-
стье наших детей. Они наполняют нашу жизнь смыслом 
и радостью, вдохновляют на то, чтобы идти вперед, не 
останавливаясь на достигнутом, — сказал, открывая 
праздник, ВРИО Главы Муниципального образования 
Лиговка-Ямская Сергей Ильин. Он пожелал ребятам 
интересно и с пользой провести каникулы, радовать 
родителей своими успехами, а взрослым — гордиться 
своими детьми, поддерживать их во всех начинаниях, 
дарить им свою любовь, заботу и внимание.

В воскресный полдень юных гостей праздника 
встречали любимые всеми персонажи сказок и мульт-
фильмов — Мальвина, Буратино, Незнайка, кот Ма-
троскин, Чебурашка, крокодил Гена… Они зазывали 

любознательных гостей на интерактивные площад-
ки… А выбрать было из чего! Тут вам и «Мастерская 
мыльных пузырей», и твистинг, и аквагрим, и езда на 
цирковом велосипеде, и веселые состязания в ловко-
сти и меткости, и мобильная автосудия, где все же-
лающие моментально получали фото в оригинальной 
тематической рамке…. 

Основное же действо развернулось на оформлен-
ной разноцветными шарами сцене, где жителей Муни-
ципального образования радовали яркими номерами 
клоунский оркестр, популярные вокальные и хорео-
графические коллективы города, цирковые артисты, 
иллюзионисты… В неописуемый восторг юных го-
стей праздника привело выступление необычных ар-
тистов — дрессированных животных, выполнявших 
забавные трюки. Номера чередовались играми и кон-
курсами: дети угадывали мелодии из мультфильмов, 
разгадывали загадки в стихах с подвохом, разучивали 
зажигательные танцы. Родители тоже не оставались в 
стороне: мелодию из «Бременских музыкантов», напри-
мер, они узнали гораздо быстрее, чем их дети, растущие 
на «Лунтике», «Холодном сердце» и «Маше и Медведе».

Завершился праздник большим дружным хорово-
дом и раздачей любимого детского лакомства — мо-
роженого.

ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ ПОСЕТИЛИ «ПЛАНЕТУ ДЕТСТВА»

Государственный банк данных о детях включает в себя доку-
ментированную информацию о детях, оставшихся без попечения 
родителей, и о гражданах, желающих принять детей на воспита-
ние в свои семьи.

По состоянию на 30.05.2019 на учете в региональном банке 
данных о детях содержатся сведения о 1324 детях, кото-
рые могут быть устроены на воспитание в семьи граждан 

(под опеку (попечительство), в приемную семью, на усыновле-
ние). Если вы рассматриваете возможность принять ребенка на 
воспитание в свою семью, имеете правовые основания для это-
го и хотите получить более подробную информацию о ком-либо 
из детей, обратитесь к региональному оператору банка данных 
того региона, где находится ребенок, или к федеральному опе-
ратору банка данных — в Минобрнауки России.

Сайты государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей:
• http://www.usynovite.ru/db/
• http://changeonelife.ru/videopassport/
• http://vanechka.ru/for_parents/where_get_child
• http://дети-ждут.рф/
• http://kovalevi.ru/987-sayty-s-informaciey-o-detyah-k.html
За консультацией вы можете обратиться в орган опеки и по-
печительства по адресу: Харьковская ул., д. 6/1, тел. 8-921-
340-37-61, специалист Полянская Татьяна Васильевна.

БАНК ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
СУДЕБ

ВЗРОСЛЫЕ В ОТВЕТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ!
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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 

Было ясное солнечное утро. И хотя огромный 
город уже давно проснулся и жил своей привыч-
ной жизнью, здесь, в уютных дворах Лиговки-Ям-
ской, царили тишина и умиротворение. А в одном 
из них, что на Днепропетровской улице, 43, кипела 
работа. Группа юношей и девушек в синей спе-
цодежде с символикой Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская, смеясь и переговарива-
ясь, пропалывала большую цветочную клумбу и 
сгребала граблями старую траву… Занимались 
благоустройством родной Лиговки. 

Практика временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в летний период возникла в на-
шем Муниципальном образовании в 2011 году 

и сразу получила среди ребят популярность.
Во-первых, работа на свежем воздухе в компа-

нии сверстников совсем не обременительна (4 ча-
са в день с понедельника по пятницу). 

Основные виды работ, которые выполняют мо-
лодые люди под руководством бригадира, специа-
листа по благоустройству МКУ «Лиговка-Ямская» 
А. В. Волкова, это:

• прополка цветов и декоративных кустарников; 
• уборка клумб; 
• окраска игрового и спортивного детского 

оборудования, окраска ограждений; 
• работы по озеленению и благоустройству 

внутридворовых территорий.

Во-вторых, юноши и девушки получают чест-
но заработанные деньги, которые им вовсе не 
помешают (11 610 рублей в месяц). «Наиболее 
добросовестные работники могут рассчитывать 
и на премии по итогам месяца», — говорит ди-
ректор МКУ «Лиговка-Ямская» А. В. Алексахин, 
третий год подряд во взаимодействии с Центром 
занятости населения Санкт-Петербурга занима-
ющийся временным трудоустройством несовер-
шеннолетних.

— Я работаю в трудовом отряде уже второй год 
подряд, — рассказывает «ветеран» Сергей Идо-
ленко. — Узнал о нем случайно, но очень дово-
лен, что появилась возможность провести время 
с пользой и заработать. 

— А я устроилась в трудовой отряд впервые, 
узнав о такой возможности от мамы, и тоже очень 
рада, — говорит Валентина Карпич. — Буду ра-
ботать два месяца — коплю на курсы немецкого 
языка.

Вот так и работают наши ребята, приучаясь к 
самостоятельной, взрослой жизни с молодых лет, 
делая дворы Лиговки-Ямской чище и опрятнее. 

Подросткам в возрасте от 14 до 18 лет, желающим 
трудоустроиться в августе, следует поторопиться. 
Справки по телефону 764-73-83 (директор 
МКУ «Лиговка-Ямская» Алексей Владиславович 
Алексахин).

Все мы хотим, чтобы дороги были ровными 
и гладкими, парки и скверы — уютными и ухожен-
ными, дворы — благоустроенными и комфортны-
ми… Поэтому тема благоустройства никого не 
оставляет равнодушным. 

В сентябре 2016 года председатель прави-
тельства России Дмитрий Медведев высту-
пил с инициативой создать общефедераль-

ную программу благоустройства городов России, 
которая охватила бы территорию всей страны. 
Инициатива была поддержана президентом РФ, 
назвавшим вопрос благоустройства городов од-
ним из приоритетных направлений работы пра-
вительства страны.

В конце 2016 года на всей территории России под 
руководством Минстроя стартовал проект «Форми-
рование комфортной городской среды», основная 
цель которого — благоустройство всех населенных 
пунктов нашей необъятной Родины с обязательным 
учетом мнений граждан. Жителям должно быть удоб-
но и комфортно в своем дворе, районе, городе.

В Санкт-Петербурге данный проект реали-
зуется уже третий год за счет средств бюдже-
та города и органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга.

Граждане с предложениями могут обратиться в:
• комитет по благоустройству Санкт-Петер-

бурга;
• администрацию района;
• органы местного самоуправления по месту 

жительства.

В Санкт-Петербурге за 2017 год обустроена 
561 внутриквартальная территория и 18 терри-
торий общественных пространств. В 2018 году 
количество благоустроенных внутрикварталь-
ных территорий увеличилось на 573, а благо-
устроенных территорий общественных про-
странств — на 19.

Адресный перечень объектов, планируемых к 
благоустройству в Центральном районе Санкт-Пе-
тербурга в рамках реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской сре-
ды» в 2019 году, размещен на официальном сайте 
администрации Центрального района Санкт-Пе-
тербурга во вкладке «Формирование комфортной 
городской среды»: https://www.gov.spb.ru/gov/
terr/reg_center/formirovanie-komfortnoj-gorodskoj-
sredy1/.

В указанном Адресном перечне есть объект, 
благоустройство которого будет осуществляться 
силами местной Администрации Муниципального 
образования Лиговка-Ямская. По адресу: Лигов-
ский проспект, 100, в текущем году появится но-
вая спортивная площадка.

В настоящее время по данному объекту на 
завершающей стадии находится работа по под-
готовке документации для проведения электрон-
ного аукциона, по результатам которого будет 
определена подрядная организация, которая осу-
ществит демонтаж старого спортоборудования, 
произведет замену покрытия площадки, выпол-
нит ремонт ограждения и установку футбольных 
ворот и зрительской трибуны. Ориентировочные 
сроки работ: с 15.07.2019 по 01.09.2019.

ОФИЦИАЛЬНО

ЛЕТНЕЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО

ДОСУГ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

О назначении выборов
депутатов Муниципального Совета
внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Лиговка-Ямская шестого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 5 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-
46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга», пунктом 2 статьи 9 Устава внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская Муниципальный 
Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Лиговка-Ямская

 РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского Муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская шестого созыва на 
08 сентября 2019 года.

 2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципального 
Совета Муниципального образования Лиговка-Ямская — газете «Лиговка-Ямская» и на офи-
циальном сайте Муниципального образования Лиговка-Ямская в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» не позднее чем через пять дней с даты его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего 
обязанности Главы Муниципального образования Лиговка-Ямская Ильина С. А.

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
Временно исполняющий обязанности 
Главы Муниципального образования           С. А. Ильин 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

РЕШЕНИЕ
19.06.2019  № 229

НА БЛАГО СЕБЕ И СОСЕДЯМ

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ 

СРЕДА

Благодаря достигнутым договоренно-
стям жители нашего Муниципального обра-
зования все лето смогут посещать бассейн 
«Локомотив» по адресу: ул. Константина 
Заслонова, 23/4, на льготных условиях. Сто-
имость разового посещения составит всего 
130 рублей! 

Все, что для этого требуется, — полу-
чить направление в организационном отделе 
местной Администрации (Харьковская ул., 
д. 6/1, кабинет № 5). Выдача направлений 
уже ведется. 

Справки по телефону 717-87-44 (орга-
низационный отдел).

Нет возможности отправиться в отпуск 
к морскому побережью? 

К вашим услугам — бассейн! 
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Богатым на даты и события выдался июнь: и День защиты детей отпразд-
новали, и День России отметили, и выпускники совсем скоро выйдут на улицы 
и набережные города отмечать прощание со школой… Но было еще одно событие, 
которое просто не могло остаться незамеченным: 6 июня исполнилось 220 лет 
со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. 

Этот день объявлен также Днем рус-
ского языка, носителями которого 
в настоящее время является, по 

разным оценкам, почти четверть мил-
лиарда жителей Земли.

Но сегодня мы не будем учить чита-
телей правилам грамматики — расска-
жем немного о жизни великого поэта, 
писателя и психолога. «Почему психо-
лога?» — наверняка удивится кто-то. 
Ну как же! Александр Сергеевич был 
выдающимся знатоком человеческой 
натуры. Чего стоит хотя бы его лег-
кая, но в то же время острая, как укол 
рапиры, фраза: «Чем меньше женщи-
ну мы любим, тем легче нравимся мы 
ей». Да уж. Знал поэт путь к женским 
сердцам, хоть и не мог похвастаться 
блестящими внешними данными. Не-
удивительно, что супругой Пушкина 
стала Наталья Гончарова, слывшая 
первой красавицей Москвы.

Никогда не приходилось Пушкину 
лезть за словом в карман. Причем с са-
мого детства.

Однажды в гости к Пушкиным прие-
хал поэт Иван Дмитриев. Удивившись не-
обычной внешности 10-летнего Саши, он 
с умилением произнес: «Какой арабчик». 
На что мальчик, не растерявшись, ответил: 
«Арабчик, зато не рябчик!» — лицо Дмит-
риева было рябое.

Неудивительно, что, обладая столь 
независимым нравом, поэт часто вызы-
вал неудовольствие окружающих и то и 
дело становился участником различных 
скандалов. Современники подсчита-
ли, что одних лишь вызовов на дуэль 
он получил и сделал сам около 20. По 
счастью, большинство из этих дуэлей 
не состоялось ввиду примирения про-
тивников.

Но все же не успехом у женщин, не 
дуэлями, не острым словом ценен для 
нас Александр Пушкин, а оставленным 
нам богатым творческим наследием. И хо-
чется сказать великому человеку огром-
ное спасибо за тот могучий культурный 
пласт, что создан его гением для многих 
поколений россиян. 

ГОВОРИМ И ПИШЕМ ПО-РУССКИ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ!

6+Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов.

С 80-ЛЕТИЕМ С 80-ЛЕТИЕМ 

Острикову Надежду Константиновну
Пинаевскую-Катилу Светлану Трофимовну

Шабонину Валентину Михайловну

С 85-ЛЕТИЕМС 85-ЛЕТИЕМ

Суслопарову Нину Андреевну
Якушенко Федосью Викуловну

С 90-ЛЕТИЕМ С 90-ЛЕТИЕМ 

Ислентьеву Галину Александровну
Малявину Галину Александровну

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЮБИЛЯРОВ

Пи

ПОЗДРАППППППППППППППОЗДРА

ну

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

приглашает женщин, находящихся  
в отпуске по уходу за ребенком до трех лет,  
пройти бесплатное профессиональное 
обучение по направлениям:

• Бухгалтерский учет  

• Деловой английский язык
• Менеджер
• Web-дизайн
• Компьютерное  
конструирование 

AX Aut C
• Портной
• Парикмахер…

Наш адрес: . , , .275-27-09
09.00–17.00

ВСЕ УСЛУГИ  
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ  

БЕСПЛАТНО!

СПбГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания

 населения Центрального района» 

оказывает гражданам пожилого возраста 
и инвалидам следующие услуги: 
• консультации по социальным вопросам; 
• оказание содействия в получении юриди-
ческой помощи; 
• организация досуга, посещение музеев, 
экс курсий; 
• социальная реабилитация; 
• социальное обслуживание на дому и в по-
лустационаре; 
• обеспечение горячим питанием или набо-
ром продуктов; 
• обеспечение одеждой, обувью и предме-
тами 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.

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Большинство из нас сталкивается с нарушением своих 
потребительских прав. Но при этом далеко не все знают, куда 
обращаться за защитой. 

В Петербурге есть несколько крупных специализированных 
организаций, готовых оказать квалифицированную помощью. 
Одной из них является Санкт-Петербургская общественная орга-
низация потребителей «Общественный контроль» (далее — СПб 
ООП «Общественный контроль»).

СПб ООП «Общественный контроль» оказывает следующие 
виды помощи гражданам на безвозмездной основе:

• консультации по вопросам защиты прав потребителей;
• горячая телефонная линия для потребителей: 
(812) 324-25-80; 324-27-98; 987-56-43;
• составление документов для малоимущих граждан (по поне-

дельникам с 10.00 до 15.00 только по предварительной записи!);
• судебная защита жильцов, пострадавших от протечек и за-

ливов квартир.
Адрес: Санкт-Петербург, пер. Лодыгина, д. 1/28, лит. А.
Телефоны: (812) 324-25-80, 324-27-98, 987-56-43.
E-mail: spbpotrebitel@yandex.ru, okk@petkach.spb.ru.
Сайт: http://www.spbkontrol.ru/.

Многие вопросы, связанные с защитой прав потребителей 
можно разрешить с помощью государственного информаци-
онного ресурса в сфере защиты прав потребителей (ГИР ЗПП). 
Роспотребнадзор является оператором ГИР ЗПП (http://zpp.
rospotrebnadzor.ru/), отвечает за его формирование и ведение.

В органах местного самоуправления Муниципального об-
разования Лиговка-Ямская вы также можете получить бес-
платную юридическую консультацию, в том числе по защите 
прав потребителей. Консультации проводит еженедельно по 
пятницам с 10.00 до 12.00 главный специалист-юрисконсульт 
местной Администрации Родин Евгений Владимирович.
Оказать консультационно-правовую поддержку вам также 
готов депутат Муниципального Совета Ильин Сергей Алек-
сандрович (дни и часы приема: по вторникам с 10.00 до 
13.00).
Для вашего удобства прием ведется не в порядке живой 
очереди, а по предварительной записи в назначенное вам 
время. Телефон для записи на прием (812) 717-87-44.

Коллекторской деятельностью вправе заниматься органи-
зации, включенные Федеральной службой судебных приставов 
России в государственный реестр юридических лиц, осуществ-
ляющих деятельность по возврату просроченной задолженно-
сти (размещен на сайте службы).

В течение 30 дней с даты привлечения коллектора креди-
тор обязан уведомить об этом должника путем направления 
уведомления по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении или путем вручения уведомления под расписку 
либо иным способом, предусмотренным соглашением между 
кредитором и должником (ст. 9 Федерального закона № 230 
от 03.07.2016).

При личной встрече и телефонном разговоре представи-
тель коллектора обязан сообщить гражданину наименование 
кредитора, организации, а также фамилию, имя, отчество.

При непосредственном общении с представителем кол-
лектора требуйте предъявления удостоверяющих личность 
и подтверждающих полномочия документов. 

Коллекторам запрещается общение с гражданами в ра-
бочие дни с 22.00 до 8.00 утра, в выходные дни — с 20.00 до 
9.00 утра; общение с близкими должника, если на это нет его 
письменного согласия; сокрытие номера телефона и адреса 
электронной почты, с которых осуществляется рассылка.

Разрешено лично встречаться — не более 1 раза в не-
делю; осуществлять звонки — не чаще 1 раза в сутки, 2 раз 
в неделю, 8 раз в месяц; направлять электронные сообще-
ния — не более 2 раз в сутки, 4 раз в неделю, 16 раз в месяц. 

О нарушении прав представителями коллектора инфор-
мируйте Главное управление Федеральной службы судебных 
приставов по Санкт-Петербургу, являющееся органом госу-
дарственного контроля в данной сфере.

В случае совершения преступных действий — обращай-
тесь в отдел полиции.

Помощник прокурора Центрального района
Санкт-Петербурга юрист 2-го класса А. С. Васильев

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ЗАЩИТОЙ 

НАРУШЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРАВ?

ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ С КОЛЛЕКТОРАМИ


