
23 июня в Меншиковском двор-
це — резиденции первого губернато-
ра Петербурга и светлейшего князя 
Александра Меншикова — состоялось 
подведение итогов конкурса «Петер-
бургский чиновник». Экспертное жю-
ри и свыше 130 тысяч петербуржцев, 
принявших участие в голосовании, 
выбрали лучших чиновников. В номи-
нации «Лучшая администрация района 
Санкт-Петербурга» победу одержали 
администрации Калининского и Цен-
трального районов, а среди админи-
страций муниципальных образований 
Северной столицы лучшими признаны 
команды служащих Муниципального 
образования Адмиралтейский округ и 
Муниципального образования Лигов-
ка-Ямская. 

Конкурс «Петербургский чинов-
ник», учрежденный Северо-Западным 
институтом управления Российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте 
РФ, в этом году проходил уже в седь-
мой раз. К собравшимся обратился 
председатель оргкомитета конкурса и 
директор института Владимир Шама-
хов. 

«Существует несколько моделей, 
по которым в нашей стране сейчас 
оценивают работу чиновников. По 
одной из них чиновники дают оценку 
сами себе: вышестоящие — ниже-
стоящим. Без этого не обойтись, но 
главное — это все-таки мнение наро-

да. Именно тех людей, для которых и 
существует все это государственное 
управление, — сказал Владимир Ша-
махов. — В этом году мы решили 
устроить соревнование не между от-
дельными персоналиями, а между ко-
мандами — администрациями районов 
или муниципальными образованиями. 
Слаженная работа крайне важна, она 
— залог успеха. Посмотрите на нашу 
футбольную сборную: впервые за дол-
гое время мы видим именно команду. 
Сплоченные и дружные, наши спор-
тсмены поддерживают друг друга, и 

у них все получается. Так же должны 
действовать и чиновники!»

«Участвуя в оценке результатов 
профессиональной деятельности 
государственных и муниципальных 
служащих, граждане тем самым уста-
навливают профессиональную и ква-
лификационную планку, к которой 
должны стремиться сотрудники ад-
министраций всех уровней», — под-
черкнул участвовавший в церемонии 
награждения победителей депутат 
Государственной думы Михаил Ро-
манов. 

И. о. председателя комитета государ-
ственной службы и кадровой политики 
администрации Губернатора Санкт-Пе-
тербурга Игорь Мурашев обратился к 
победителям с призывом не останавли-
ваться на достигнутом, а ко всем осталь-
ным участникам — дерзать и побеждать!

«Важно, что в этом году оценива-
лась командная работа. Наша деятель-
ность многогранна и касается самых 
разных сфер жизни, за которые отве-
чает колоссальное множество чинов-
ников. Необходимо, чтобы мы рабо-
тали слаженно и в унисон. Тогда будет 

и результат», — выразил уверенность 
глава администрации Центрального 
района Андрей Хлутков.

Также он напомнил выражение 
литературного критика В. Г. Белин-
ского: «Кто не идет вперед, тот идет 
назад: стоячего положения нет». «Так 
и с государственным управлением: мы 
стараемся отвечать на все вызовы вре-
мени, — добавил глава района-побе-
дителя. — Но главное — помнить, что 
в первую очередь мы должны работать 
для людей». 

По материалам  spbdnevnik.ru

иговка
мскаяЯЯ

ЛЛ
№ 6 (229) 28 июня 2018 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

WWW.ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ.РФ6+

Ольга Буканова: «Мы очень благодарны на-
шим жителям за их невероятную поддержку, 
за их неравнодушие и живое участие в голо-
совании. Ежедневно сотни людей отдавали 
свои голоса за Муниципальное образование 
Лиговка-Ямская. Еще раз большое спасибо 
жителям за оказанное доверие! Мы просто не 
можем его не оправдать! Хочу также сказать 
слова благодарности в адрес служащих Му-
ниципального образования Лиговка-Ямская и 
сотрудников МКУ «Лиговка-Ямская». Победа 
в конкурсе — это результат кропотливой и 
слаженной работы всего коллектива. Значит, 
мы не зря работаем, не зря стараемся. 
Победы всегда окрыляют, придают силы для 
движения вперед! Как и прежде, мы будем 
ставить себе высокие цели и достигать их. 
Будем прилагать все усилия для того, чтобы 
жизнь в нашем округе становилась комфор-
тнее, интереснее, лучше!».

На фото (слева направо): Андрей Хлутков, Михаил Романов, 
Владимир Шамахов, Ольга Буканова

(Окончание на стр. 2)

С ДЕТСТВА И НА ВСЮ ЖИЗНЬ... 
Семья Никоновых отпраздновала золотую свадьбу

Мы встретились с Никоновыми, жителя-
ми нашего Муниципального образования, за 
городом. Летом они покидают свою квартиру 
на Тележной, чтобы отдохнуть в Тосно, где у 
Никоновых загородная квартира.

— В Муниципальном образовании Лиговка-
Ямская проводится много интересных меропри-

ятий, там к жителям нашего микрорайона всегда 
внимательны, мы вместе отмечаем важные даты, 
даже в рестораны ходим по случаю праздников. 
Коллеги, общественная жизнь всегда были важной 
составляющей и когда мы работали, да и теперь — 
на пенсии, — замечает Александр Николаевич. 

Бракосочетание Никоновых во дворце на Английской набережной (из семейного фотоальбома) Нина Ивановна и Александр Николаевич Никоновы дома

ОЛЬГА БУКАНОВА: 
«ПОБЕДЫ ВСЕГДА ОКРЫЛЯЮТ!»

ПРИЗНАНИЕ

Нина Ивановна Чашкова и Александр Николаевич Никонов познакомились еще в детстве, в Тосно, где 
у мамы Нины — Варвары Михайловны был дом и куда семья Коли выезжала отдохнуть на дачу. Там, в 
Тосно, завязалась дружба будущих мужа и жены, которым тогда было по 10 лет. Жена старше мужа на 
25 дней — Никоновы с одного года рождения, послевоенного 1947-го. Свой полувековой юбилей семейной 
жизни они праздновали в кругу самых близких людей в небольшом ресторанчике возле Александро-
Невской лавры. Им есть о чем рассказать своим двум прекрасным внучкам, а бесценный опыт семейных 
гармоничных взаимоотношений они как самый большой дар уже передали по наследству двум сыновьям.

Владимир Шамахов вручает награду 
Андрею Хлуткову
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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!

Главный специалист по опеке и попечительству местной Админи-
страции Муниципального образования Лиговка-Ямская Татьяна Васи-
льевна Полянская дает ответы на наиболее часто задаваемые теми, 
кто решил взять ребенка в семью, вопросы.

— Есть ли ограничения по воз-
расту для усыновителей, опекунов 
(попечителей), приемных родите-
лей? Установлены ли какие-либо 
требования к уровню образова-
ния?

— Действующим законода-
тельством возрастные ограниче-
ния не установлены. Усыновите-
лями, опекунами (попечителями), 
приемными родителями могут 
быть совершеннолетние дееспо-
собные лица (ст. ст. 127, 146, 153 
Семейного кодекса РФ). На се-
годня также нет законодательных 
требований к образованию канди-
датов в усыновители, опекуны (по-
печители), приемные родители.

— Какой доход должен быть 
у лица, желающего усыновить 
ребенка?

— Усыновитель или семья 
усыновителей на момент усы-
новления должны иметь доход, 
обеспечивающий усыновленному 
ребенку прожиточный минимум, 
установленный в субъекте РФ, на 
территории которого проживают 
усыновители. Величина прожи-
точного минимума в Санкт-Петер-
бурге для детей в настоящее время 
составляет 10 594,40 рубля.

— Могут ли быть усыновителя-
ми бездетные люди?

— Не существует законода-
тельных ограничений на усы-
новление людьми, способными 
родить и/или имеющими детей, 
родных и/или усыновленных. Ко-
личество детей в приемной семье, 
включая родных и усыновленных 
детей, не должно превышать, как 
правило, 8 человек. 

— Каким требованиям долж-
ны отвечать жилищные условия 
усыновителей, опекунов (попечи-
телей), приемных родителей? 

— Жестких нормативов жило-
го помещения законодательно не 
установлено, но при обследовании 
жилищных условий усыновите-
лей, опекунов (попечителей), при-
емных родителей органы опеки и 
попечители обязательно оценят 
возможность создать надлежа-
щие условия для проживания ре-
бенка (возможность организовать 
отдельное спальное место, места 
для занятий, игр).

— Какие заболевания являют-
ся препятствием для усыновления 
ребенка?

— Кандидаты в усыновители 
должны иметь медицинское за-
ключение государственного или 
муниципального лечебно-профи-

лактического учреждения о состо-
янии здоровья лица, желающего 
усыновить ребенка, оформленное 
в порядке и по форме, установлен-
ным Министерством здравоохра-
нения Российской Федерации. Пе-
речень заболеваний, при наличии 
которых лицо не может усыновить 
ребенка, принять его под опеку 
(попечительство), утвержден по-
становлением Правительства РФ 
от 01.05.1996 № 542.

— Равны ли в правах родные 
и усыновленные дети?

— Усыновленные дети по от-
ношению к усыновителям и их 
родственникам приравниваются в 
личных неимущественных и иму-
щественных правах и обязанно-
стях к родственникам по проис-
хождению. Усыновленные дети 
утрачивают личные неимущест-
венные и имущественные права и 
освобождаются от обязанностей 
по отношению к своим родителям 
(своим родственникам). Если один 
из родителей усыновленного ре-
бенка умер, то по просьбе родите-
лей умершего родителя (дедушки 
или бабушки ребенка) могут быть 
сохранены личные неимущест-
венные и имущественные права 
и обязанности по отношению к 
родственникам умершего родите-
ля, если этого требуют интересы 
ребенка. О сохранении отношений 
усыновленного ребенка с одним 
из родителей или с родственника-
ми умершего родителя указывает-
ся в решении суда об усыновле-
нии ребенка. Усыновители имеют 
право на пенсию по случаю потери 
кормильца наравне с родителями, 
а усыновленные — наравне с род-
ными детьми.

Если остались вопросы, то 
более подробную информацию 
можно получить у главного специ-
алиста по опеке и попечительству 
местной Администрации Муни-
ципального образования Лигов-
ка-Ямская Татьяны Васильевны 
Полянской.  

Дни и часы приема 
специалистов органа опеки 
и попечительства 
местной Администрации: 
• 1, 3, 5-й вторник месяца — 
с 10.00 до 13.00.
 • 2-й, 4-й вторник месяца — 
с 15.00 до 18.00.
Телефоны для справок: 
717-87-44, 8-921-340-37-61.

ОПЕКА

ТЕМ, КТО РЕШИЛ ВЗЯТЬ 
РЕБЕНКА В СЕМЬЮ

Так решили главы шести внутригородских муниципальных обра-
зований Центрального района Санкт-Петербурга — МО Дворцовый 
округ, МО МО № 78, МО МО Литейный округ, МО Смольнинское, Му-
ниципальное образование Лиговка-Ямская, МО МО Владимирский 
округ, подписав 5 июня в здании районной администрации договор о 
создании совета муниципальных образований Центрального района.

Совет призван способствовать развитию межмуниципального со-
трудничества, обмену положительным опытом и выработке общей 
позиции при взаимодействии с городскими властями. На заседаниях 
этого совещательного коллегиального органа главы внутригородских 
муниципальных образований Центрального района будут рассматри-
вать предложения по совершенствованию законодательства Санкт-
Петербурга в сфере местного самоуправления, готовить совместные 
отзывы на региональные законопроекты.

 Объединение муниципалитетов в районный совет свидетельству-
ет также об их готовности консолидировать усилия, направленные на 
защиту общих интересов, в  том числе в период проведения муници-
пальной избирательной кампании 2019 года.

РАЙОННОМУ СОВЕТУ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ — БЫТЬ

СОТРУДНИЧЕСТВО

СЕМЬЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ВЕК В ЗАБОТЕ О ЛЮДЯХ

Жена называет мужа Санька. Александр Николаевич в 
молодости закончил Школу морского обучения — ШМО, что 
на Двинской, работал потом три года в порту и даже ходил в 
загранплавания. Сразу после свадьбы его отправили служить 
в ряды Советской армии, в 60-х годах побывал на Кубе, а 
потом попал в военное подразделение на остров Коневец, 
тогда там стояла советская военная база. У Никоновых под-
растал первенец, которого назвали Николаем. Нина Ивановна 
вспоминает, что уже тогда им дали небольшую комнатку на 
Тележной и, чтобы навестить мужа, она отправилась с трех-
месячным Николаем к месту службы мужа. 

«Сашеньке удалось договориться, чтобы нас перекинули к 
нему на несколько дней, помню, это была спецоперация прямо 
какая-то: помогли служивые друзья мужа, которые на вертолете 
приземлили нас на кусочек суши в западной части Ладожского 
озера, а жили мы там в келье мужского монастыря», — вспо-
минает Нина Ивановна. Второй сын появился только в 1972 го-
ду, назвали его Виктором. Нина Ивановна все время работала: 
после восьмилетки, закончив техникум общественного питания, 
10 лет трудилась в этой системе, а затем 10 лет работала убор-
щицей, в том числе мыла мемориальные плиты в Музее город-
ской скульптуры: «Мне было удобно, так как мальчики подра-
стали, необходимо было находиться рядом — вовремя уложить 
спать, приготовить, нам никто не помогал, а новая работа была 
совсем недалеко: перейдешь через речку Монастырку — и уже 
на работе, убирала в том числе и мемориал на месте захороне-
ния великого полководца Суворова. Работала все дни, кроме 
четверга. К труду меня мама приучила, и своим детям мы всегда 
говорили — что посеешь, то и пожнешь. Благо выросли они у 
нас хорошими и людьми, и семьянинами». Николай окончил 
Институт им. Герцена, после армии познакомился с женой, в его 
семье подрастает младшая внучка Никоновых — Маша, которой 
сейчас 9 лет. У Виктора тоже дочь Варвара — двадцатилетняя 

студентка и сама подрабатывает, а живут семьи рядом, так что 
есть возможность общаться и участвовать в воспитании дево-
чек. Нина Ивановна во взаимоотношения семей изначально не 
вмешивалась. «Дети — и невестки, и сыновья — у нас хорошие. 
Сыновья молодцы — внимательные очень и заботливые, но и 
мы самостоятельные люди. Живем каждый день полнокровно: 
огород под окном — высадили цветы, в Тосно и я и муж, — го-
ворит Нина Ивановна, — посещаем круглый год бассейн, рядом 
стадион, лесопарк, куда летом ходим по грибы и по ягоды, за-
готовки на зиму для всех с удовольствием делаем, всего вроде 
хватает, и чрезмерной опеки нам не надо», — подчеркивает в 
разговоре Нина Ивановна.

Александр Николаевич 43 года отработал на автобусе — 
вслед за отцом, который ушел из жизни в 70-х годах, стал во-
дителем междугородних, а потом и международных рейсов. 
Работал 7 лет и на пенсии, но сейчас пришла пора отдохнуть 
и посвятить время семье. Нина Ивановна на пенсию вышла 
из треста «Ленстройдеталь», где отработала еще дополни-
тельных 24 года к своему стажу.

В комнате Никоновых стоит велотренажер — подарок 
сыновей, где супруги могут проводить разминку. И в этом 
смысле они стараются не лениться. Но есть и другое не ме-
нее интересное увлечение — путешествия, в основном — по 
России. «Каждый год мы отправляемся с кают-компанией 
по рекам центральной части России, и это незабываемый 
отдых, у нас уже появились новые знакомые, с удовольст-
вием проводим так время», — рассказывает, поглядывая на 
улыбающегося мужа, Нина Ивановна.

Супруги достают один за другим альбомы: вот они на 
отдыхе в Святогорске, где родилась Нина Ивановна, а вот на 
даче, в Киришах, где успели построить большой деревянный 
дом и провести много счастливых дней с внучками и детьми. 
«Этот дом, как и тот, что достался в наследство от мамы в 
Тосно, мы продали, поскольку дом, как ничто другое, нужда-
ется в обиходе и постоянном ведении хозяйства, а силы да 
и сноровка уже не те». 

Фотографии совместных праздников и застолий акку-
ратно подписаны. «Это две тысячи четырнадцатый, а это уже 
15-й, мы помним каждый Новый год, стараемся все вместе 
собираться за столом», — говорит Нина Ивановна. С черно-
белых и цветных фотографий смотрят лица наших героев, 
которых, конечно, несколько изменило время. Но с сегод-
няшних снимков уловим в их глазах тот же свет любви, что на 
фото из Дворца бракосочетания на Английской набережной. 
Там Никоновы поженились, там их семью 50 лет назад благо-
словили их родители Варвара Михайловна Чашкова, Анисия 
Афанасьевна и Николай Алексеевич. 

С супругами встретилась Алла Одинцова

С ДЕТСТВА 
И НА ВСЮ ЖИЗНЬ...

14 июня в Центральном районе отметили День социального работника, символизирующий благодарность людям, дарящим 
тепло своих сердец каждому нуждающемуся в заботе человеку. В этому году системе социальной защиты в России исполняется 
100 лет.

Праздничное мероприятие состоялось в Санкт-Петер-
бургском театре комедии им. Н. П. Акимова.

Представителей профессии добрых дел поздравил Гла-
ва администрации Центрального района Санкт-Петербур-
га Андрей Хлутков. «Под вашей опекой находится каждый 
третий житель района! Благодаря вашему каждодневному 
труду люди получают необходимую помощь, могут восполь-
зоваться различными социальными услугами. Спасибо вам 
за ваш усердный труд, милосердие, терпение и выдержку, 
профессионализм и огромную доброту!» — сказал Андрей 
Драгомирович.

К поздравлениям присоединились заместитель председа-
теля комитета по социальной политике Александр Любимов и 
депутат Законодательного собрания Мария Щербакова. 

От Муниципального образования Лиговка-Ямская со сло-
вами поздравлений в адрес работников социальной сферы 

обратился заместитель главы Муниципального образования 
Сергей Ильин. 

Официальная часть вечера завершилась награждением 
почетными грамотами и благодарностями за плодотворный 
труд лучших социальных работников района. 

Сергей Ильин вручил благодарственное письмо начальни-
ку отдела социальной защиты населения Любови Николаевне 
Калачевой в знак признательности за многолетний добросо-
вестный труд, высокий профессионализм и плодотворное 
сотрудничество с органами местного самоуправления Муни-
ципального образования Лиговка-Ямская в социальной сфере.

После торжественной церемонии гостей праздника ждал 
еще один подарок — спектакль «Миллионерша» по одноимен-
ной пьесе британского драматурга Бернарда Шоу. Блестящая 
игра актеров и искрометный тонкий юмор сделали театраль-
ный вечер ярким и запоминающимся.

(Начало см. на стр. 1)

Сын Николай и внучка МашаСын Николай и внучка Маша

Семья Виктора 
и внучка Варвара

Родители в день бракосочетания молодых: Варвара 
Михайловна Чашкова, Анисия Афанасьевна и Николай 
Алексеевич Никоновы

В преддверии  Дня любви, семьи и верности депутаты Муниципального Совета и сотрудники местной Администра-
ции сердечно поздравляют семью Никоновых, а также всех жителей Муниципального образования Лиговка-Ямская с 
этим замечательным праздником.  Пусть в каждой семье, как в семье юбиляров,  царят любовь и взаимопонимание, 
гармония и доброта. Цените и уважайте друг друга, берегите тепло домашнего очага  и будьте счастливы!



3ИЮНЬ 2018 г. ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

В этом году в Муниципальном 
образовании Лиговка-Ямская в 
коман де подростков, которые решили 
провести первый летний месяц с поль-
зой, семеро юношей и одна девушка. 
Основные работы, выполняемые 
подростками, связаны с благоустрой-
ством территории Муниципального 
образования Лиговка-Ямская. Это и 
подрезка сухих веток, и ремонт ска-
меек, и покраска ограждений газонов, 
прополка клумб и содержание в чисто-
те и порядке детского игрового обору-
дования. В дождливые, непогожие дни 
у молодых людей есть возможность 
обучиться основам делопроизводства. 
Такой навык, приобретенный в качест-
ве базового, пригодится для любой 
будущей специальности, и ребята счи-
тают это немаловажным.

Максим Емельянов говорит, что 
пришел работать, прежде всего что-
бы приобрести новые знакомства и 
подзаработать. Он планирует отра-
ботать два месяца: в июне и июле. 
Такой опыт трудового десанта летом 
не первый для Максима — он уже тру-
дился в летний период год тому назад 
и остался доволен. Следующий же год 
для него ответственный — придется 
сдавать экзамены и выбирать специ-
альность, с которой молодой человек 
пойдет в жизнь.

Для 16-летнего Альберта Хайрет-
динова это трудовое лето также не 
первое. Он признается, что не склонен 
прожигать время, что ему нравится 
работать на благо людей. Работает 
Альберт с 14 лет и уже имеет трудо-
вой стаж, который занесен в трудовую 
книжку. Говорит, что родители его не 

понуждали устраиваться на работу — 
сам решил, что если есть возможность 
провести время с пользой, значит, на-
до этим воспользоваться. В этом году 
Альберт пришел в Центр занятости на 
Суворовском проспекте еще в конце 
мая, рабочий день с 9 до 13 его вполне 
устраивает, остается время и на отдых, 
и на другие полезные дела.

Восьмиклассник Андрей Воро-
нихин пошел работать, чтобы занять 
свое свободное время. Школьник 
признается, что благоустройством он 
занимается впервые, хотя есть дача, 
но там трудиться ему не приходи-
лось. Несмотря на отсутствие опыта, 
восьмиклассник результатами тру-
досмены вполне доволен, работать в 
команде с ребятами Андрею нравится.

Сотрудники МКУ «Лиговка-Ям-
ская» напоминают, что программа по 

временному трудоустройству несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет действует ежегодно. Период 
трудоустройства — свободное от уче-
бы время (июнь, июль, август). Работа 
организована совместно с Агентством 
занятости населения Центрального 
района. Ежемесячно на работу при-
нимают по 8 человек. Основные виды 
работ — уход за зелеными насажде-
ниями на территории округа, покраска 
газонных ограждений, содержание 
детского игрового оборудования. 
Несовершеннолетние принимаются 
на должность подсобного рабочего. 
Установлен 4-часовой рабочий день. 
Оклад составляет 11 700 рублей. 

По вопросам трудоустройства 
можно обращаться в МКУ «Лигов-
ка-Ямская» по телефону 764-73-83.

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 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ ОТКРОЕТСЯ 
ФИЛИАЛ «АКАДЕМИИ ИНФОРМАТИКИ 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ»
Политехнический университет открывает новый филиал «Акаде-

мии информатики для школьников» на 8-й Советской улице. Занятия 
начнутся вместе с учебным годом — в сентябре. 

Новая образовательная площадка будет проводить подготовку 
школьников 4-11-х классов в области информационных технологий. 
По результатам собеседования, призванного помочь детям опреде-
литься со специализацией, они смогут выбрать одно из 6 направле-
ний обучения: дизайн, робототехника, программирование, математика, 
сетевые и веб-технологии. 

Образовательный процесс построен в соответствии с правилами 
высшей школы. Дети не только выполняют домашние задания, но и 
проходят электронные тестирования, сдают экзамены, пишут курсо-
вые проекты. Все это знакомит учащихся со студенческой жизнью, 
приучает правильно распределять и ценить время. Если ребенок 
успешно сдает экзамены и защищает итоговую работу, он получает 
сертификат «Академии информатики для школьников» (АИШ) По-
литехнического университета с указанием специализации.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте http://
www.hse.spbstu.ru/SchoolAcademy/, в группе «ВК»: https://vk.com/politech_
academy или позвонив по телефону 8 (812) 703-02-02, доб. 537.

ДАН СТАРТ ЛЕТНЕЙ 
ТРУДОВОЙ СМЕНЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

22 июня в Санкт-Петербурге состоялась традиционная торжественно-
траурная церемония возложения цветов и венков к мемориалу на Пискарев-
ском мемориальном кладбище, посвященная Дню памяти и скорби — дню 
начала 22 июня 1941 года Великой Отечественной войны. 

В  церемонии приняла участие 
делегация администрации Цен-
трального района, которую возгла-
вил глава района Андрей Хлутков. 
В составе делегации были также  
представители внутригородских 
муниципальных образований Цен-
трального района (Муниципальное 
образование Лиговка-Ямская пред-

ставлял заместитель главы Муници-
пального образования Сергей Иль-
ин. — Прим. ред.), общественных и 
ветеранских организаций, жители 
района. 

Участники траурного меропри-
ятия почтили память  погибших в 
годы Великой Отечественной войны  
минутой молчания.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ПАВШИХ ВОИНОВ

ТРУДОВОЕ ЛЕТО

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
НОВОБРАНЦЫ!

В июне в Мемориальном музее А. В. Суворова состоялась торжественная от-
правка призывников Центрального района Санкт-Петербурга на военную службу в 
ряды Вооруженных сил Российской Федерации.

После исполнения Государствен-
ного гимна Российской Федерации с 
вступительным словом выступил во-
енный комиссар Центрального района 
Вячеслав Земсков. Далее к новобран-
цам обратился глава администрации 
Центрального района Андрей Хлутков. 
Он отметил, что ребятам предстоит 
осва ивать новые виды вооружения, на-
пряженно учиться.  Глава района также 
заверил молодых людей, что через год 
они вернутся совершенно другими, воз-
мужавшими. «Служба в армии — ответ-
ственный шаг для каждого мужчины, но 
главное —  всегда помнить, что дома, в 
Санкт-Петербурге, вас любят и ждут», — 
сказал Андрей Драгомирович.

Он пожелал призывникам успешной 
службы и вручил памятные подарки.

Приветственные слова для при-
зывников прозвучали также от глав 

муниципальных образований района. 
Обращаясь к новобранцам, заместитель 
Главы Муниципального образования 
Лиговка-Ямская Сергей Ильин призвал 
юношей быть достойными сынами 
Отечества, достойными своей малой 
родины, подчеркнув, что сегодняшние 
призывники — жители сердца  нашего 
великого и непобедимого города-героя 
Ленинграда.

Всего из стен музея А. В. Суворова 
на срочную службу отправились 8 при-
зывников. Ребята будут служить в Мо-
скве, Омске, Пскове и Ленинградской 
области в сухопутных и воздушно-де-
сантных войсках.

Торжественную церемонию завер-
шили общей фотографией на память, 
после чего ребята покинули посвящен-
ный прославленному полководцу музей 
под звуки марша «Прощание славянки».

ПРИЗЫВ

Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием. 
Уголовная ответственность за совершение такого деяния предусмотрена статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Инструментом обмана могут служить поддельные денеж-
ные средства или их имитации, свободно продающиеся в мага-
зинах подарков, — так называемые «Билеты Банка Приколов», 
которые вручаются при продаже чего-либо, обмене иностран-
ной валюты, размене денег или в иных случаях.

Как правило, поддельные денежные купюры изготовлены 
с высокой степенью похожести на настоящие банкноты, что 
затрудняет процесс их распознавания.

Однако обнаружить, что злоумышленник пытается распла-
титься имитацией, все-таки можно:

• такие «деньги» выполнены на обычной бумаге, в отличие 
от настоящих, имеющих более плотную структуру и сложный 
состав;

• отличаются по размеру, и визуально заметно, что они 
больше или меньше оригинала;

• на обеих сторонах банкноты, как правило, красным цве-
том нанесена надпись «Не является платежным средством», 
«Билет Банка Приколов» или нечто подобное.

Чтобы не стать жертвой мошенников: 
• обеспечьте себе условия проверки купюр в спокойной обста-

новке, при достаточном освещении, а также возможность при необ-
ходимости обращения в ближайший магазин или отделение банка; 

• обратите внимание на реакцию того, с кем собираетесь 
иметь дело, на вашу придирчивость к деньгам. Добросовестный 
человек заинтересован в благополучном совершении сделки, и 
ваша бдительность не должна вызывать негативной реакции;

• при наличии сомнений откажитесь от сделки.
Если вы все же стали жертвой преступления:
• сообщите об этом в ближайший отдел полиции;
• не пытайтесь сбыть поддельную купюру, что само по себе 

является преступлением. 
Ваша бдительность и соблюдение нескольких несложных 

правил поможет избежать материальных потерь или проблем 
с законом. 

Помощник прокурора Центрального района, 
юрист 2-го класса С. Л. Малыхин

Андрей, Альберт и Максим за работой по благоустройству клумб

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

КАК ИЗБЕЖАТЬ МОШЕННИЧЕСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕНЕЖНЫХ КУПЮР

GO
V.

SP
B.

RU



4 ИЮНЬ 2018 г.ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

Газета зарегистрирована в Северо-Западном управлении комитета Российской Федерации 
по печати (г. Санкт-Петербург). Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ78-02023 от 17.07.2017. 
Учредитель: Муниципальный Совет Муниципального образования 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: Д. В. Полянский.
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: 27.06.2018 в 18.00.
Дата выхода: 28.06.2018.

иговка
мскаяЯЯ

ЛЛ

КОНКУРС «ЛУЧШАЯ КЛУМБА» (БАЛКОН)
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Местная Администрация 
внутригородского Муници-
пального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный 
округ Лиговка-Ямская напоми-
нает, что продолжается прием 
заявок на лучшее оформление 
балконов, клумб, цветников на 
придомовых и дворовых терри-
ториях внутригородского Му-
ниципального образования Ли-
говка-Ямская «Лучшая клумба 
(балкон)».

К участию в конкурсе при-
глашаются граждане, юриди-
ческие лица, находящиеся на 
территории Муниципального 
образования Лиговка-Ямская и 
оформившие с использованием 
растений и цветов балкон, либо 
клумбу.

В 2018 году премия будет 
присуждена в номинации «Луч-
шее оформление внешнего ви-
да клумбы (балкона)».

Прием заявок осуществ-
ляется главным специалистом 
по кадрам и делопроизводству 
местной Администрации вну-
тригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Лиговка-
Ямская до 20 августа 2018 года 
по адресу: Санкт-Петербург, 
Харьковская ул., д. 6/1, с 10.00 
до 16.00, перерыв с 13.00 до 
13.30, в свободной форме.

Подробнее с Положением 
о проведении конкурса можно 
ознакомиться на сайте Муници-
пального образования Лиговка-
Ямская. 

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ,
кто родился 

до 3 сентября 1945 года!

Мы — дети войны! Наше дет-
ство было трагичным, а старость в 
этот кризисный период требует под-
держки. Для нас создана Общерос-
сийская общественная организация 
«Дети войны». Прием в организацию 
и постановка на учет осуществляется 
по понедельникам с 14.00 до 17.00. 
Адрес: ул. Восстания, д. 3-5 (2-я ар-
ка от Невского проспекта, дверь во 
дворе напротив ограды, на домофо-
не набрать 1В).

Контактный телефон 998-32-17.

«Какой Петербург? Пишите «Пи-
тербург», через И!» — настаивала в 
разговоре с редакцией рекламо-
датель — гендиректор фирмы из 
Барнаула. Речь шла об обработке 
объявления, которое деловая дама 
намеревалась опубликовать в од-
ной из газет нашего города.

Доводы уважаемой россиянки из Сибири были вот 
какие: если в обиходе город именуют «Питер», то и 
полное название надо писать в той же форме. Были у 
нее и другие текстовые причуды. 

От возражений гендиректор вскипела: «Да что вы 
там себе позволяете в вашем Питербурге?! Как вы 
смеете править мой текст?» И выразила мнение, что 
грамотность в городе на Неве осталась на уровне Петра 
Первого. 

Кстати, город именовали через «и» как раз во вре-
мена Петра Первого. По первоначальной голландской 
форме выглядело так: «Санктпитербурх». Форма на-
звания с тех пор изменилась. Но манера речи у части 
сограждан застряла в развитии. 

Орфографический скандал, устроенный заказчи-
ком, обсуждали и рекламщики, и журналисты. «Теперь 
у каждого Алтая свой русский язык», — подытожил 
сотрудник редакции, утешая расстроенную коллегу. 

Свои правила речи продвигают в печать многие 
бизнесмены и начальники, в том числе петербургские. 
Например, требуют писать должности с заглавных 
букв, именовать должностное лицо «Генеральным 
Директором». Любая газетная редакция сопротивля-
ется такой диктовке. Язык должен сохраняться неиз-
менным для всех наших граждан от Калининграда до 
Чукотки, и никакой Глава региона или Президент мы-
ловаренной компании не выше грамматики. Разнобой 
в языке — непоправимый ущерб единому культурно-
му пространству.

Подготовил Дмитрий Полянский

ГОВОРИМ И ПИШЕМ ПО-РУССКИТВОЙ БЮДЖЕТ

Алтай-Болтай

«Победитель в номинации «Лучший балкон» (2016 год)».

6+Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ ЮБИЛЯРОВНАШИХ ЮБИЛЯРОВ

С 80-ЛЕТИЕМС 80-ЛЕТИЕМ
Абрамову Зинаиду Ивановну

Габальц-Кокину Нину Степановну

Ерикину Лидию Алексеевну

Изотову Ларису Петровну

Калинину Раису Павловну

Кораблева Виталия Владимировича

Сопранькова  Геннадия Алексеевича

Цырульникова Бориса Нохимовича

С 90-ЛЕТИЕМ
Величко Инну Кирилловну

Егорову Ольгу Алексеевну

ТИЕТИЕМ
илловну

екексесеевевнуну

С 90С 90
Величко Инну К

ЕгЕгорорововуу ОлОльгьгуу 

Агентство занятости населения Центрального района
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА!

Ищете работу?
Желаете повысить свою квалификацию?

Задумываетесь над открытием собственного дела?
ВАШ ПАРТНЕР — СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ!

Мы оказываем государственные услуги в сфере занятости населения, в том числе 
для людей старшего поколения:

• содействие в поиске подходящей работы;
• информирование о положении на рынке труда;

• участие в районных, городских ярмарках вакансий, в т. ч. специализированных;
• профессиональную ориентацию;

• временное трудоустройство;
• психологическую поддержку;

• профессиональное обучение (дополнительное профессиональное образование);
• содействие в организации собственного дела.

Все услуги предоставляются бесплатно!
Наш адрес: Кирочная ул., д. 53/46, тел. 275-27-09,

www.r21.spb.ru, ktzn.gov.spb.ru. 

СПбГБУ «Комплексный центр
 социального обслуживания

 населения Центрального района» 
оказывает гражданам пожилого возраста и инвалидам следующие 
услуги: 
• консультация по социальным вопросам; 
• оказание содействия в получении юридической помощи; 
• организация досуга, посещение музеев, экскурсий; 
• социальная реабилитация; 
• социальное обслуживание на дому и в полустационаре; 
• обеспечение горячим питанием или набором продуктов; 
• обеспечение одеждой, обувью и предметами первой необходи-
мости; 
• психологическая помощь; 
• школа третьего возраста и др.
Адрес: Мытнинская ул., д. 13. 
Контактные телефоны: 710-78-09, 271-46-08, 
271-05-62.

1. Фамилия, имя, отчество______________________________________________________________________
2. Адрес проживания___________________________________________________________________________
3. Телефон для связи___________________________________________________________________________
4. Довольны ли Вы благоустройством своего двора? 
 а) Да
 б) Нет
5. Если при ответе на предыдущий вопрос Вы выбрали вариант «б» или «г», напишите свои предложения по 

благоустройству дворовой территории (ремонт мощения, установка детского игрового спортивного оборудования, 
озеленение и т. д.) _________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6. Какая тематика экскурсий для Вас является наиболее предпочтительной? (возможно несколько вариантов 
ответа)

 а) Обзорные экскурсии по городу
 б) Исторические экскурсии
 д) Музейные экскурсии
 е) Свой вариант_______________________________________________________________________
7. Интересно ли Вам знакомство с новыми музеями (в т. ч. современного искусства), научно-просветительскими 

учреждениями, открывающимися в городе (например, Планетарий (наб. Обводного канала, д. 74, лит. Ц), Историче-
ский парк «Россия — моя история» и т. д.)? 

__________________________________________________________________________________
8. Какие формы проведения мероприятий, на Ваш взгляд, наиболее способствуют задаче воспитания подраста-

ющего поколения в духе патриотизма? (возможно несколько вариантов)
 а) Военно-патриотические игры (типа «Блокадный Ленинград»)
 б) Исторические викторины, конкурсы
 д) Экскурсии по местам боевой славы
 е) Свой вариант_______________________________________________________________________
9. Какие физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия могли бы Вас заинтересовать (посещение 

бассейна, пейнтбол, соревнования по городошному спорту)? _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________

10. Что необходимо сделать для повышения экологической культуры и экологического правосознания?
 а) Проводить тематические конкурсы среди подрастающего поколения
 б) Организовывать тематические экскурсии (например, на полигон твердых бытовых отходов)
 в) Свой вариант______________________________________________________________________
11. Иные пожелания, предложения в адрес органов местного самоуправления Муниципального образования 

Лиговка-Ямская? 
___________________________________________________________________________________

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ! НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ!

Уважаемые жители! Местный бюд-
жет — наш общий «кошелек», средства 
которого нужно тратить сообща. Основ-
ные направления расходования местно-
го бюджета определены действующим 
законодательством. Мы предлагаем вам 
внести предложения по содержательно-
му наполнению следующих программ:

• благоустройство территории 
муниципального образования;

• досуг;
• экология; 
• патриотизм;
• физкультурно-оздоровительные 

и спортивные мероприятия.

Кто может внести предложения?
В опросе могут принимать участие 

все жители Муниципального образо-
вания Лиговка-Ямская без возрастных 
ограничений.

Для участия в опросе необходимо 
заполнить анкету, в которой вы можете 
указать ваши пожелания по наполне-
нию программ муниципального обра-
зования на 2019 год. 

Когда нужно внести предложения?
До 10 августа 2018 года необхо-

димо заполнить анкету и направить 
ее по электронной почте ma@ligovka-
yamskaya.ru или опустить в ящик «Пла-
нируем бюджет вместе», находящийся 
по адресу: Харьковская ул., д. 6/1, в по-
мещении органов местного самоуправ-
ления Муниципального образования 
Лиговка-Ямская (у стойки дежурного 
администратора).

ПЛАНИРУЕМ БЮДЖЕТ ВМЕСТЕ!
Анкета

в) Скорее да, чем нет   
г) Скорее нет, чем да

в) Тематические литературные экскурсии   
г) Тематические искусствоведческие экскурсии

в) Встречи с ветеранами  
г)  Стрелковые турниры 


