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ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЯТ НА ДОМУ
В год празднования 75-летия Великой Победы в Муниципальном образовании Лиговка-Ямская началось вручение медалей «75 лет  

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда и несовершеннолетним 
узникам концлагерей. 

От имени Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина ветеранов поздравил 
Глава Муниципального образования Ли-

говка-Ямская Вадим Войтановский. Совмест-
но с юбилейной медалью награжденные по-
лучают ценные подарки от муниципального 
образования. 

Поскольку торжественное награждение на 
праздничном мероприятии из-за угрозы рас-
пространения вирусной инфекции COVID-19 
не могло состояться, врио Главы местной ад-
министрации Виктор Юрьевич Жданцев выз-
вался лично вручать заслуженные награды на 
дому. 

Никто не останется без медали в этот глав-
ный для нашей страны праздник. Руководство 
Муниципального образования всегда думает 
о ветеранах, проживающих на территории 
округа.

Хочется еще раз сказать спасибо нашим 
дорогим ветеранам за их героизм и само-
отверженность, за мужество и наш покой и 
пожелать им крепкого здоровья, долгих лет 
и мирного неба!

Отделение Пенсионного фонда России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
информирует, что выплаты к 75-летию По-
беды по Указу Президента РФ от 07.02.2020 
№ 100 будут произведены в беззаявительном 
порядке на основании документов, имеющих-
ся в распоряжении территориальных органов 
ПФР.

Единовременную выплату получат более 
120 тыс. пенсионеров Петербурга и Лен-
области вместе с пенсией и другими соци-

альными выплатами в апреле 2020 года.
Выплату в размере 75 тыс. руб. получат:
• инвалиды и ветераны ВОВ, принимавшие 

непосредственное участие в событиях, проис-
ходивших в период ВОВ с 1941 по 1945 года;

• лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»;

• бывшие несовершеннолетние узники 
концлагерей, гетто и других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны;

• вдовы (вдовцы) военнослужащих, погиб-
ших в период войны с Финляндией, Великой 
Отечественной войны, войны с Японией;

• вдовы (вдовцы) умерших инвалидов ВОВ 
и участников ВОВ.

Выплату в размере 50 тыс. руб. получат:
• труженики тыла;
• бывшие совершеннолетние узники на-

цистских концлагерей, тюрем и гетто.
Одновременно в апреле инвалидам и 

участникам Великой Отечественной войны бу-
дет произведена ежегодная выплата в размере 
10 тыс. руб., предусмотренная Указом Прези-
дента РФ от 24.04.2019 № 186.

В случаях неполучения выплат по Указам 
Президента РФ № 100 и № 186 необходимо 
обращаться по телефону горячей линии 292-
85-92.

Петербургским ветеранам уже вручено 
около 42 000 юбилейных медалей  

«75 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Всего плани-
руется вручить 104 000 этих наград.

Уважаемые жители муниципального образования  
Лиговка-Ямская! 

В связи с опасной ситуацией по распространению ко-
ронавируса, прошу вас предельно внимательно отнестись 
к рекомендациям врачей и органов власти. Пожилые люди 
и лица с хроническими заболеваниями наиболее уязвимы. 
Наши бабушки и дедушки, мамы и папы - будьте бдитель-
ны, осторожны и постарайтесь не подвергать себя нео-
правданному риску! Берегите свое здоровье, проявляйте 
друг к другу заботу и внимание. 

Наш президент Владимир Путин предпринял ряд мер, 
направленных на борьбу с распространением опасного 
вируса, а также на поддержку населения. Мы со своей 
стороны сделаем все возможное для помощи в реализа-
ции принимаемых мер на территории округа. Очень важ-
но, чтобы в это сложное для страны время мы объединились и преодолели этот непростой 
период. Оставайтесь дома, соблюдайте режим самоизоляции и в случае необходимости 
проводите своевременную диагностику. 

Уважаемые жители МО Лиговка-Ямская! Сейчас для нас в приоритете жизнь и здоровье 
граждан, и мы сделаем все возможное для преодоления сложившейся ситуации, рабо-
тая быстро и профессионально, во благо жителей нашего муниципального образования. 
Если вы оказались в сложной жизненной ситуации – звоните по телефону горячей линии 
7178744.

Берегите себя и своих близких!
Глава Муниципального образования  

Лиговка-Ямская  
В. Н. Войтановский

Уважаемые петербуржцы!
Предстоящая неделя будет выходной для большинства 

жителей нашей страны. Полная самоизоляция является клю-
чевой мерой защиты от развития эпидемии на сегодняшний 
день.

Но некоторые из нас продолжат ходить на работу, чтобы 
обеспечить жизнедеятельность города. Вчера я подписал 
постановление, согласно которому 30 марта в городе от-
кроются дежурные группы в детских садах для детей таких 
специалистов.

В дежурные группы могут быть записаны дети сотруд-
ников непрерывно действующих предприятий, медицинских 
и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих 
население продуктами питания и товарами первой необхо-
димости, организаций, выполняющих неотложные работы 
в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 
нормальные жизненные условия населения, организаций, осуществляющих неотложные ре-
монтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Группы откроются в 41 детском саду во всех районах города. Наполняемость каждой груп-
пы не будет превышать 12 детей.

Петербуржцы, которые работают сейчас для того, чтобы большинство горожан могли спо-
койно оставаться дома - берегите себя! Постарайтесь в этих непростых условиях соблюдать 
предосторожность. Город ценит и сердечно благодарит вас за ваш труд!

Обращаюсь ко всем жителям Петербурга: оставайтесь дома, не выходите на улицу без 
крайней необходимости! Позаботьтесь о своих близких!

Губернатор Санкт-Петербурга  
Александр Беглов

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! 

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ВЫПЛАТЫ  
К 75-ЛЕТИЮ  

ПОБЕДЫ  
ПЕРЕЧИСЛЯТ  

В АПРЕЛЕ



2 МАРТ 2020 г.ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

P
IX

A
B

AY
.C

O
M

МУНИЦИПАЛИТЕТ ПЕРЕСТРАИВАЕТ РАБОТУ
19 марта состоялось заседание муниципального совета «Лиговска-

Ямская». Открыл заседание Глава муниципального образования Вадим 
Войтановский. В работе заседания приняли участие депутаты, глава адми-
нистрации муниципального образования, жители округа, члены Общества 
ветеранов.

На заседании были рассмотре-
ны две повестки. Первая по-
вестка была предложена гла-

вой МО «Лиговка-Ямская» Вадимом 
Войтановским, вторая — замести-
телем главы МО «Лиговка-Ямская» 
Сергеем Ильиным. За каждый пункт 
повестки депутаты решили голосо-
вать отдельно. 

В числе основных вопросов, ко-
торые были предложены на обсу-
ждение собравшихся — внесение 
изменений в положение о бюджет-
ном процессе; назначение конкурса 
на должность главы администрации 
МО «Лиговка-Ямская»; ликвидация 
МКУ «Лиговка-Ямская», а также на-
правление депутатского запроса в 
комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры о состоянии Воен-
ной и Товарной улиц.

КОНКУРС НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ МО
В настоящее время обязаннос-

ти руководителя местной админис-
трации исполняет Виктор Юрьевич 
Жданцев, который по поручению 
Вадима Войтановского организовал 
для жителей округа за последний 
месяц пять праздничных мероприя-

тий. Депутат Сергей Ильин предло-
жил назначить конкурс на 16 апреля, 
а 28 апреля на заседании совета рас-
смотреть итоги конкурса и назна-
чить другого главу администрации. 
«За» проголосовало 3 депутата из 
7 присутствующих. Таким образом, 
местную администрацию продол-
жит возглавлять Виктор Юрьевич 
Жданцев.

МКУ «ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ»: 
ПОЧЕМУ ЗАКРЫТЬ?
Стоит отметить, что МКУ есть 

не в каждом округе, а на его содер-
жание и деятельность выделяются 
бюджетные средства. 

Деятельность МКУ «Лиговка-
Ямская» происходит по четырем 
направлениям: уборка территории 
округа, обучение неработающего 
населения действиям при возник-
новении чрезвычайных ситуаций 
(группа около 10 человек), вре-
менное трудоустройство несовер-
шеннолетних (до 20 человек), а 
также обеспечение работы «Клуба 
любителей чтения» (около 50 чело-
век). За ведение такой работы, на 
содержание МКУ в год уходит 7,5 
миллионов. 

Но разработку проекта о ликви-
дации учреждения депутаты выну-
ждены на время отложить. Несмотря 
на то, что большинство присутст-
вующих депутатов проголосовало 
«за», решение не было принято, так 
как отсутствовал необходимый для 
принятия решения кворум. 

Разработкой проекта ликвида-
ции МКУ «Лиговка-Ямская» мест-
ная администрация займется в пре-

делах своих полномочий. При этом, 
благодаря позиции Вадима Войта-
новского, работа «Клуба любителей 
чтения» приостановлена не будет, и 
клуб продолжит свою работу.

УЛИЦЫ ВОЕННАЯ 
И ТОВАРНЫЙ ПЕРЕУЛОК
В настоящее время у жилого 

комплекса “Царская столица” име-
ются проблемы с системами во-
доснабжения и канализацией. Но 

основная проблема заключается 
в том, что не определена балансо-
вая принадлежность территории. 
По этой причине Военная улица 
и Товарный переулок находятся в 
плохом техническом и санитарном 
состоянии. В настоящее время про-
блема решается на городском уров-
не, так как у органов местного са-
моуправления нет полномочий для 
устранения проблем такого рода.

Чтобы обратить внимание го-
родских властей на часть проблем, 
депутаты Сергей Тарасов и Оль-
га Гнатюк составили депутатский 
запрос к председателю комитета 
по транспортной инфраструктуре 
касательно этих двух улиц. В доку-
менте, который был озвучен на за-
седании, депутаты просят оказать 
содействие в решении проблемы 
ЖК «Царская столица». Благодаря 
руководящей роли Вадима Войта-
новского, депутаты поддержали 
запрос единогласно. 

Виктор Перов

ОФИЦИАЛЬНО ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЗАКЛЮЧАЯ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР?

Уважаемые жители округа!

В связи с угрозой распространения 
вирусной инфекции COVID-19, в целях 
санитарно-эпидемиологического благо-
получия, здоровья жителей, а также со-
трудников Муниципального образования 
Лиговка-Ямская, часть сотрудников муни-
ципалитета переводится на дистанцион-
ную работу до 01.05.2020 г.

Личный прием граждан будет ограни-
чен, обращения можно будет подать через 
электронную приемную.

Будьте внимательны к своему здоро-
вью и не болейте!

ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ О СВОИХ ПРАВАХ
В первую очередь, необходимо знать, что 

трудовой договор заключается в письменной 
форме, составляется в двух экземплярах, каж-
дый из которых подписывается сторонами. 
Один экземпляр трудового договора передает-
ся работнику, другой хранится у работодателя. 
Получение работником экземпляра договора 
должно подтверждаться подписью работника 
на экземпляре трудового договора, хранящем-
ся у работодателя.

На основании заключенного трудового 
договора работодателем издается приказ (рас-
поряжение) о приеме на работу сотрудника. 
Содержание приказа работодателя должно 
соответствовать условиям заключенного тру-
дового договора.

Приказ работодателя о приеме на работу 
объявляется работнику под роспись в 3-днев-

ный срок со дня фактического начала работы. 
По требованию работника работодатель обязан 
выдать ему надлежаще заверенную копию ука-
занного приказа.

Не оформленный в письменной форме 
трудовой договор считается заключенным, 
если работник приступил к работе с ведома или 
по поручению работодателя или его уполномо-
ченного на это представителя.

При фактическом допущении работника к 
работе работодатель обязан оформить с ним 
трудовой договор в письменной форме не 
позднее трех рабочих дней со дня фактического 
допущения к работе.

Ответственность за уклонение от офор-
мления или ненадлежащее оформление 
трудового договора либо заключение гра-
жданско-правового договора, фактически 

регулирующего трудовые отношения между 
работником и работодателем, предусмотрена 
ч. 3 ст. 5.27 Кодекса об административных пра-
вонарушениях Российской Федерации и вле-
чет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трех до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц — от десяти до 
двадцати тысяч рублей.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

КУЛЬТУРА

ГЛАВА МУНИЦИПАЛИТЕТА 
КОНТРОЛИРУЕТ РАБОТЫ 

ЗАРЯД ЛЮБВИ 
И ВЕСЕННЕГО 
НАСТРОЕНИЯ

ИГОРЬ КОРНЕЛЮК ИСПОЛНИЛ ПЕСНИ  
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОКРУГА

В честь Международного женского дня в Доме культуры желез-
нодорожников состоялся праздничный концерт с участием из-
вестного певца и композитора, заслуженного деятеля искусств 

Российской Федерации Игоря Корнелюка. Собравшиеся зрители тепло 
приветствовали аплодисментами известного певца. 

Весь праздник был признанием в любви женщинам, со сцены не 
раз звучали слова благодарности, поздравления и пожелания, адре-
сованные тем, кто наполняет нашу жизнь своим теплом, красотой и 
заботой. Прозвучали известные песни, которые и по сей день очень 
популярны и любимы многими поколениями россиян. 

После выступления и аплодисментов благодарных слушателей 
Глава Муниципального образования Вадим Войтановский поздравил 
прекрасную половину собравшихся с прошедшим праздником и по-
благодарил Игоря Корнелюка за то, что он откликнулся на приглашение 
выступить с концертной программой для жителей округа. Все, кому 
посчастливилось побывать на праздничном концерте, получили заряд 
радости, любви и весеннего настроения.

Глава Лиговки-Ямской поздравляет искусствоведа 
Михаила Усачева-Познанского с праздником

Дорогие жители Муниципального  
образования Лиговка-Ямская! 

25 марта в России отмечается День работника культуры. 
В этот день мы чествуем сотрудников музеев и библиотек, музы-
кантов и режиссеров и всех тех, чья жизнь связана с творчеством.

Культура наполняет нашу жизнь смыслом, побуждает стре-
миться к лучшему, к прекрасному. Люди культуры живут своей 
работой, находят в ней высшее наслаждение, радуют людей, 
воспитывают лучшие качества в детях, обеспечивают связь по-
колений. 

Мы выражаем сотрудникам учреждений культуры Санкт- 
Петербурга, культурной столицы России, нашу признательность 
и говорим слова поддержки в это особенно трудное время, когда 
в целях безопасности отменены концерты, киносеансы и фести-
вали, опустели музеи и библиотеки. Весна — время надежд, и 
мы надеемся, что жизнь скоро вернется в привычное русло, а 
залы снова будут полны благодарных зрителей и слушателей. 

Желаем вам новых свершений, вдохновения и осуществле-
ния самых смелых идей. Крепкого здоровья и благополучия вам 
и вашим близким!

Глава Муниципального образования  
Лиговка-Ямская  

В. Н. Войтановский

СОЛНЕЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ ПОДАРИЛ 
«МАРТОФЛЕР»

6 марта в школе № 304 
«Центр подготовки кадет» 
прошло двойное мероприя-
тие, которое было посвяще-
но самым замечательным 
праздникам, связанным с 
сильной и слабой полови-
ной человечества — Днем 
защитника Отечества и 
Международным женским 
днем, одним словом «Мар-
тоФлер» 

Почетным гостем 
праздничного кон-
церта был депутат, 

заместитель Главы МО Ли-
говка-Ямская Сергей Алек-

сандрович Ильин. В своем 
обращении ко всем присут-
ствующим в актовом зале 
депутат поздравил дорогих 
женщин и сильных муж-
чин с этими прекрасными 
праздниками и пожелал 

им от всего сердца семей-
ного благополучия, весен-
него настроения, не знать 
финансовых трудностей, 
крепкого здоровья и мир-
ного неба над головой. 

Праздничный концерт 
подготовили учащиеся 
«Центра подготовки кадет». 
С приветственным словом к 
гостям выступила директор 
школы Валентина Дмитри-
евна Чекина. На протяже-
нии всего концерта звучали 
самые мужественные и 
нежные слова, сильные и 
проникновенные пожела-
ния в адрес жителей МО 

Лиговка-Ямская, препода-
вательского состава и уча-
щихся.

В исполнении кадет 
со сцены прозвучали пре-
красные и душевные пес-
ни, проницательные и глу-
бокие стихи, посвященные 
семье.

Мероприятие прошло 
на высоком эмоциональ-
ном уровне. Зрители празд-
ничного концерта уходили 
со словами благодарности, 
одухотворенными и в при-
поднятом настроении. 

Подобные встречи не-
обходимо проводить чаще 
и использовать различные 
формы и жанры: концер-
ты, литературно-музыкаль-
ные композиции, гостиные 
и поэтические вечера, ведь 
они улучшают атмосферу в 
семье и в наше непростое 
время дарят светлые и ра-
достные эмоции.

Концертная программа 
оставила хорошее, сол-
нечное, праздничное на-
строение и фотографии на 
память. 

ГЛАВА МО ЛИГОВКА-
ЯМСКАЯ ВАДИМ 
ВОЙТАНОВСКИЙ 
ОТРЕАГИРОВАЛ НА 
ОБРАЩЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ

В этом месяце произошел про-
рыв теплосети по адресу: 
Миргородская ул., 12. Глава 

муниципального образования Ли-
говка-Ямская Вадим Войтановский 
оперативно выехал на объект вме-
сте со специалистом местной ад-
министрации по благоустройству и 
проконтролировал процесс выпол-
нения работ.
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Петербург получает необходимую по-
мощь из федерального центра для противо-
действия распространению коронавирусной 
инфекции

Об этом губернатор Александр Беглов 
сообщил по итогам рабочей встречи с 
Министром здравоохранения Михаи-

лом Мурашко и посещения Клинической ин-
фекционной больницы имени Боткина.

Михаил Мурашко и Александр Бегов об-
судили комплекс мер по профилактике за-
болеваемости коронавирусной инфекцией, 
которые предпринимаются в Петербурге. 
Федеральный центр выделил городу значи-
тельные средства на закупку медицинского 
оборудования, социальную поддержку меди-
цинского персонала и пациентов. Министер-
ство оказывает городским учреждениям здра-
воохранения методическую помощь, в том 
числе по распределению потоков пациентов. 

Михаил Мурашко отметил, что в Петер-
бурге приняты все необходимые меры по 
нераспространению инфекции. Министр 
также сообщил, что в России сейчас нет де-
фицита мощностей по выпуску тест-систем 
для определения коронавирусной инфекции. 
Компании значительно расширили производ-
ство. «Все тесты, которые сегодня разрешены 
Росздравнадзором на территории РФ, прош-
ли подтверждение по безопасности, чувст-
вительности и специфичности, и все имеют 
высокую достоверность», - сказал Михаил 
Мурашко. Выработан комплекс профилак-
тических и ограничительных мер, который 
позволит подготовиться к различным сцена-
риям развития ситуации. Теперь все зависит 
от того, насколько ответственно отнесутся 
жители России к принятым мерам и реко-
мендациям. 

Губернатор Александр Беглов призвал 
всех петербуржцев на объявленной Прези-

дентом России нерабочей неделе с 30 марта 
по 5 апреля соблюдать режим самоизоляции. 
Он также добавил, что ограничения касаются 
и посещения храмов, синагог и мечетей. При 
этом город поможет конфессиям организо-
вать видеотрансляции богослужений, если 

поступят соответствующие обращения. В пяти 
главных культовых зданиях уже устанавлива-
ются камеры.

Город также организует круглосуточное 
пребывание бездомных в ночлежках и обес-
печивает медицинский контроль.

АКТУАЛЬНО

КОРОНАВИРУС: В ГОРОДЕ ПРИНЯТЫ ВСЕ МЕРЫ

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.  
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ78-02023 от 17.07.2017. 
Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская.
Адрес учредителя: СПб, Харьковская ул., д. 6/1, лит. А, пом. 2-Н. Телефон 717-87-44.
Издатель: ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА». Директор: С. А. Яркова.

Адрес издателя: 197136, СПб, ул. Вс. Вишневского, д. 12, лит. А, пом. 2Н, оф. 203.
Адрес редакции: СПб, Тележная ул., д. 1/6. Телефон 717-87-44.
Главный редактор: О. В. Баранова. 
Распространяется бесплатно. Тираж 6000 экземпляров. Заказ № 1306.
Отпечатано в типографии: ООО «Фирма «Курьер». 196105, СПб, Благодатная ул., д. 63.
Подписано к печати по графику и фактически: 30.03.2020 в 18.00.
Дата выхода: 31.03.2020.

иговка
мскаяЯ

Л

6+Мнение редакции может не совпадать  
с мнением авторов.

СПбГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Центрального района» 

оказывает гражданам пожилого возраста 
и инвалидам следующие услуги: 
• консультации по социальным вопросам; 
• содействие в получении юридической 
помощи; 
• организацию досуга, посещение музеев, 
экс курсий; 
• социальное обслуживание на дому и в 
полустационаре; 
• социальную реабилитацию; 

• обеспечение горячим питанием или набо-
ром продуктов; 
• обеспечение одеждой, обувью и предме-
тами первой необходимости; 
• психологическую помощь; 
• школу третьего возраста и др.

Адрес: Мытнинская ул., д. 13. 
Контактные телефоны: 710-78-09,  
271-46-08, 271-05-62.

МФЦ принимает 
заявления по 

предварительной 
записи

Уважаемые жители округа!

Обратите внимание, что по 
распоряжению Председа-
теля Комитета по инфор-

матизации и связи Правительства 
Санкт-Петербурга с 30 марта Мно-
гофункциональный центр предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг принимает 
заявителей по предварительной 
записи.

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
НАШИХ ЮБИЛЯРОВ

Пусть каждый день вашей жизни будет 
озарен блеском глаз и согрет теплом 
улыбок ваших родных и близких. 
Желаем крепкого здоровья, мира, добра 
и благополучия!

С 70-ЛЕТИЕМ
Артамонову Галину Петровну
Бондарь Тамару Леонидовну

Бубновскую Софию Борисовну
Иванова Василия Васильевича

Костромичева  
Владимира Алексеевича

Кузнецова Сергея Михайловича
Лябаха Александра Ивановича

Мищенко Анну Алексеевну
Петрову Элеонору Николаевну

Сахарову Аллу Петровну
Скоморох Ольгу Андреевну

С 75-ЛЕТИЕМ
Гресс Надежду Федоровну

Люкшинова Владимира Николаевича

Матуса Константина Михайловича
Храмцову Тамару Степановну

С 80-ЛЕТИЕМ
Иваненко Людмилу Павловну

Килину Марию Павловну
Ладанову Ксению Алексеевну

Потупчика Георгия Михайловича
Сопранькову Маргариту Леонидовну

С 85- ЛЕТИЕМ
Клещеву Галину Николаевну

С 90-ЛЕТИЕМ
Шехонину Нину Александровну

С самыми добрыми и сердечными пожеланиями,
Глава Муниципального образования В. Н. Войтановский и депутаты

 Муниципального Совета МО «Лиговка-Ямская» 

КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЧТЕНИЯ: 
ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОТЕ

С целью реализации по-
становления Прави-
тельства Санкт-Петер-

бурга от 18.03.2020 № 127 
«О внесении изменений в 
постановление Правитель-
ства Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 № 121» и на основании предписания Главного госу-
дарственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу от 
17.03.2020 № 78-00-09/27-0107-2020, Муниципальное казенное 
учреждение «Лиговка-Ямская» временно останавливает работу 
клуба «Любителей чтения».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВО ВРЕМЯ 
ПАНДЕМИИ

В Петербурге вводится режим принудительной домашней изоляции для пожилых лю-
дей. Эту меру анонсировал губернатор Александр Беглов:

«Хотел обратить внимание, что дал поручение подготовить постановление о до-
полнительных мерах. Нужно четко предусмотреть защиту пожилых людей, это возраст 65 
плюс. Мы говорим о том, что они должны полностью самоизолироваться. Им будет пе-
реведена доплата на карту 2 тысячи рублей», — заявил Александр Беглов на заседании 
правительства города.

Аналогичная мера была утверждена 23 марта в Москве. Через неделю режим обязатель-
ной самоизоляции был распространен на всех жителей Москвы.

КАК СДЕРЖАТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОРОНАВИРУСА 
И ПОЧЕМУ ВАЖНА ИЗОЛЯЦИЯ?

Большой город – большое количество социальных контактов: дру-
зья, родственники, знакомые, коллеги и даже просто случайные попут-
чики. В том числе за широкий круг общения многие, собственно, и ценят 
жизнь в мегаполисе. Но сегодня все эти контакты способствуют быстро-
му распространению коронавируса.

Останьтесь дома — прервите цепочку распространения инфекции!

КУДА ЗВОНИТЬ?

8-812-245-32-20 – единая справочная служба Санкт-Петербурга по во-
просам, связанным с коронавирусом

8-800-200-34-11 – горячая линия добровольческой помощи
241-20-57 – справочная по вопросам получения социальных услуг
498-85-01 – линия по защите прав потребителей и предпринимателей
8-952-288-03-20 – круглосуточная горячая линия «для будущих мам»


